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Дорогие коллеги!
Встречая новый 2016 год, хочется пожелать всем, кто работает 
над журналом, бодрости духа, свежести взглядов и успехов на твор-
ческой ниве! Читателям журнала желаю семейного счастья, здоро-
вья, удачи в делах и неизменного оптимизма!
Уходящий год стал новой ступенью в реализации энергетической 
стратегии России, еще одним шагом на пути повышения энерго-
эффективности экономики регионов. Решены некоторые такти-
ческие задачи по реализации ФЗ «Об энергосбережении», в стране 
развивается энергосервис и энергоменеджмент, накоплен положи-
тельный опыт в различных секторах экономики. Тем не менее, еще 
есть трудности, с которыми предстоит справиться в ближайшее 

время. Важно, решая злободневные вопросы, не забывать о перспективных векторах развития – 
таких, как возобновляемая и биоэнергетика, создание сверхпроводимой индустрии и внедрения в 
жизнь множества других инновационных решений в этой сфере. 
Новый год всегда воспринимается как точка отсчета, время надежд и чаяний. Поступательное 
развитие российской экономики во многом опирается на развитие энергоресурсов и энергосбере-
жения. Будем же помнить об этом и работать и далее ради того, чтобы всем жителям страны 
было светло, тепло и уютно!

Референт Департамента промышленности и инфраструктуры 
Аппарата Правительства Российской Федерации                         Виталий Владимирович Ковальчук

Дорогие друзья!
Провожая 2015 год, стоит вспомнить, что еще десятилетие на-
зад Россия была энергодефицитной страной. Совершенствование 
законодательных основ работы электроэнергетической отрасли 
помогло сформировать четкий и понятный свод правил для всех, 
кто трудится в электроэнергетике. Наряду с крупными инвести-
циями, направленными на развитие энергосетевого комплекса и 
прирост генерации, это привело к качественным переменам: дефи-
цит электроэнергии ликвидирован, и в 2016 год страна вступает 
совершенно в ином качестве.
Вместе с тем, все еще остается актуальной проблема неэффек-

тивного использования энергетических ресурсов. И здесь нельзя недооценивать роль СМИ и в их 
числе именно им предстоит огромная работа, итогом которой должны стать изменившиеся 
взгляды всего населения России на вопросы энергоэффективности и бережного подхода к приме-
нению энергоресурсов.
Журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» находится в авангарде представителей СМИ по распространению пере-
дового опыта, освещению проблемных вопросов и их решению в области энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности российской экономики.
Искренне желаю редакции новых творческих успехов, актуальных материалов, интересных 
встреч и надежных партнеров. Читателям журнала хотелось бы пожелать оптимизму, благопо-
лучия в семье и твердой веры в успех. 

Первый заместитель руководителя 
Фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Государственной Думе                                                                                                Юрий Александрович Липатов
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Дорогие коллеги!
В преддверии Нового года хотелось бы поздравить всех читателей и 
выразить благодарность работникам редакции журнала «ЭнергоСо-
вет». Журналом сделано очень много для повышения энергетической 
эффективности и организации работы по выполнению требований 
действующего законодательства в сфере энергосбережения в нашей 
стране. Органам власти в российских регионах сегодня необходима 
актуальная информация о современных энергосберегающих техно-
логиях и журнал активно занимается освещением этих тем, много и 
подробно информируя своих читателей о результатах и опыте ре-
шения стоящих перед ними проблем.
«ЭнергоСовет» дает органам государственной власти и муниципаль-

ным образованиям Российской Федерации фактически готовые рецепты энергосбережения: на 
страницах журнала можно прочитать о типовых и инновационных решениях, уже оправдавшие 
себя на практике в регионах России. Не меньшего интереса заслуживают и сообщения об отрица-
тельном опыте. У аудитории журнала на местах появляется возможность учиться на примере 
коллег, избегая риска применения неэффективных технологий или решений.
 Опираясь на опыт лидеров, о которых регулярно рассказывает издание, бюджетные учреждения, 
органы государственной власти и местного самоуправления, саморегулируемые организации, 
предприятия и население получают дополнительную информацию, позволяющую им успешно 
преодолевать все препятствия на пути повышения энергетической эффективности и развития 
энергетики. 
Желаю успехов  и творческого потенциала всему коллективу журнала!

Первый заместитель 
Министра энергетики Московской области                                                         Андрей Иванович  Лукашов

От всей души поздравляем читателей  
и авторов журнала с  наступающим Новым годом!

Искренне желаем всем успешной реализации новых проек-
тов, творческих успехов, финансового благополучия, ста-
бильности и процветания!
Пусть следующий год станет успешным для выполнения 
задуманных планов, откроет новые перспективы и воз-
можности, позволяющие добиться поставленных целей!

Редакция журнала ЭНЕРГОСОВЕТ
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Федеральному закону «О теплоснабжении» 5 лет 
(№ 190-ФЗ от 27.07.2010 г.). За это время в него зако-
нодательно внесены 13 дополнений и изменений. 
При этом следует отметить, что закон не претерпел 
концептуальных изменений, он только совершенст-
вуется с учетом потребностей реальной жизни. 

Основные дополнения и изменения связаны с 
совершенствованием государственной политики, 
которая имеет целью сделать отрасль привлека-
тельной для бизнеса, с запуском 2-х основных меха-
низмов: долгосрочного тарифного регулирования и 
государственно-частного партнерства.

Только в конце 2014 г. были приняты 3 федераль-
ных закона, которые внесли изменения в № 190-ФЗ:   

1) № 307-ФЗ от 14.10. 2014 г. («О внесении изме-
нений в КОАПП»), в котором уточнены полномочия 
государственных и муниципальных органов в части 
осуществления государственного надзора и муни-
ципального контроля;

2) № 404-ФЗ от 01.12.2014 г. («О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О теплоснабжении»), 
в котором определен порядок перехода на нерегу-
лируемые цены в теплоснабжении;

3) № 485-ФЗ от 29.12.2014 г. («О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ по вопросам 
перераспределения полномочий между органами 
местного самоуправления и органами государствен-
ной власти субъекта РФ»), который определил, что:

- расследованием аварийных ситуаций в тепло-
снабжении будет заниматься Ростехнадзор в поряд-
ке, установленном Правительством РФ (Порядка 
официально пока нет, но, будем надеяться, что в 
скором времени он появится);

- полномочия органов местного самоуправления 
на территории сельского поселения могут теперь 
реализовываться органами местного самоуправле-
ния муниципального района;

- полномочия органов местного самоуправления 
поселений, городских округов и органов государст-
венной власти субъекта РФ могут быть перераспре-
делены между ними в порядке, предусмотренном 
ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации». 

Предусмотренный новыми поправками законо-
дательный механизм уже находит применение в 
регионах.

Начиная с 1992 г. наблюдается значительное 
снижение топливной эффективности электроэнер-
гетики РФ. Несмотря на ввод новых генерирующих 
мощностей по программе ДПМ и восстановления 
Саяно-Шушенской ГЭС, текущий коэффициент ис-
пользования теплоты топлива (КИТ) в тепловой 
генерации значительно ниже, чем в 2003 г. – в год 
запуска рынка электроэнергии. Происходит необо-
снованное ни с технической, ни с экономической 
точек зрения вытеснения из баланса электрической 

О законодательном обеспечении 
теплоснабжения

Ю.А. Липатов, первый заместитель 
руководителя фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член комитета по энергетике 
Государственной Думы. 

(По материалам выступления  
на Конференции НП «РТ»  
«Теплоснабжение 2015:  
антикризисное реагирование»,  
г. Москва, 09.09.15 г.)
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мощности электростанций, работающих в теплофи-
кационном режиме. 

В результате наблюдается значительный рост 
стоимости электрической и тепловой энергии для 
конечных потребителей, и связанный с ним рост со-
циальной напряженности в обществе. 

По результатам коммерческого отбора мощ-
ности (КОМ) на 2015 г. оказалось излишним бо-
лее 15 тыс. МВт генерирующих мощностей, зна-
чительную часть которых составляют ТЭЦ. В КОМ на 
2016  г. ожидается более 20 тыс. МВт невостребован-
ных мощностей. По результатам рассмотрения спе-
цифики участия ТЭЦ в конкурентных отборах мощ-
ности, на Экспертной рабочей группе по проблемам 
ТЭЦ при Комитете Госдумы РФ по энергетике сфор-
мулированы предложения, которые были отправ-
лены мной в апреле этого года министру энергети-
ки РФ А.В. Новаку. Соглашаясь с тем, что проблемы 
функционирования ТЭЦ на рынке электроэнергети-
ки носят комплексный характер, в соответствии с 
Поручениями Правительства РФ от 15.06.2015 г. и от 
06.07.2015 г. Минэнерго России совместно с Ассоци-
ацией НП «Совет рынка» подготовило изменения в 
законодательство РФ об электроэнергетике в части 
совершенствования действующих правил проведе-
ния КОМ.

По мнению Минэнерго России, представленный 
Проект решит часть указанных проблем функцио-
нирования ТЭЦ на рынке электрической энергии 
и мощности, а также поможет оптимизировать со-
став и объем электрической мощности в Единой 
Электрической Системе (ЕЭС) России. Проект изме-
нений в законодательство РФ в установленном по-
рядке согласован с заинтересованными органами 
исполнительной власти, и в настоящее время нахо-
дится в правительстве РФ. Ожидается, что вскоре 
он будет внесен на рассмотрение в Государствен-
ную Думу РФ. 

Среди самых острых проблем необходимо отме-
тить проблему неплатежей, которые парализуют 
работу по всей сфере энергетического и комму-
нального хозяйства.

Прошло почти два года со времени принятия 
в первом чтении Проекта закона «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты РФ 
в связи с укреплением платежной дисциплины 
потребителей энергоресурсов» (№ 348213-6 от 
18.12.2013   г.). Рассмотрение данного проекта во 
втором чтении было запланировано на конец сен-
тября 2015 г. (На момент верстки статьи данный за-
кон № 307-ФЗ от  уже был подписан Президентом 
РФ 03.11.2015. – прим. ред.)

Законопроект предлагает введение следую-
щих основных новелл.

1. Установление твердого размера законной неу-
стойки за нарушение потребителем обязательств по 
своевременной оплате электрической и тепловой 
энергии; за потребление газа, воды, канализование;

2. Уточнение действующих норм, направленных 
на внедрение системы гарантии оплаты т.н. «неот-
ключаемых потребителей»;

3. Внесение уточнений в положения Кодекса 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях и увеличение размера санкций за са-
мовольное подключение к сетям инфраструктуры 
и за безучетное потребление энергоресурсов, и т.д.

За последний, 2015 г. правительством РФ были 
внесены изменения в № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии» и № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии» от 07.12.2011 г. Законопроект разработан с це-
лью уточнения расчета дисконтированной валовой 
выручки, применяемой для оценки заявок на учас-
тие в конкурсе на заключение договора аренды 
объектов централизованных систем тепло- и во-
доснабжения, водоотведения, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности. По 
мнению разработчиков, этот законопроект направ-
лен на защиту интересов инвесторов в части обес-
печения возврата вложенных средств, а также на 
стимулирование арендодателей по установлению 
срока аренды, достаточного для возврата инвести-
ций. Таким образом, его принятие должно способ-
ствовать привлечению частных инвестиций в сферу 
теплоснабжения.  

При рассмотрении данного законопроекта В Ко-
митете ГД РФ по энергетике было предложено ко 
второму чтению учесть ряд положений, которые 
не позволят ему заработать в полную силу без под-
держки регионов. Указали, в частности, что пред-
полагаемые нормы содержат риски, а, учитывая 
сложившуюся экономическую ситуацию, которая, в 
свою очередь, привела к снижению бюджетных до-
ходов, принятие предлагаемых решений могут при-
вести к росту региональных бюджетных расходов. 
Законопроект № 654002-6 принят в первом чтении 
27.03.2015 г., а как дальше по нему пойдет работа 
– это задача инициаторов данного Проекта – Мин-
экономразвития России. Нас в этой части больше 
всего беспокоит то, что, согласно этого закона, все 
обязательства по договоры с возможными аренда-
торами берут на себя муниципалитеты, а учитывая 
то, что все эти договора идут в долгосрочной пер-
спективе, мы считаем, что может получиться так, что 
когда происходят перевыборы, то налицо обреме-

http://www.energosovet.ru/npb1623.html
http://www.energosovet.ru/npb1623.html
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нение новой муниципальной власти и ее руково-
дителя этими обязательствами, которые могут быть 
несостоятельными в выполнении. А поскольку это 
напрямую касается бюджетных средств, то мы выну-
ждены абсолютно четко настаивать на том, что здесь 
должны быть подключены органы власти субъектов 
РФ. Обращаю внимание, что законопроект требует 
очень серьезной подготовки ко второму чтению, 
иначе он может превратиться в «долгострой».

В своей деятельности над законопроектами Ко-
митет по энергетике привлекает экспертные сооб-
щества. Следует отметить, что созданная на площад-
ке НП «РТ» Экспертная секция по законодательному 
регулированию плодотворно работает более трех 
лет. В настоящее время статус Экспертной секции 
повысился: председателем Комитета по энергетике 
принято решение продолжить работу специали-
стов в составе экспертного совета при Комитете 
Госдумы по энергетике. Руководить секцией по-
ручено мне (автору), а заместителем назначен гене-
ральный директор НП «РТ» В.И. Поливанов.

 Основными целями секции являются:

   - вовлечение в законотворческий процесс спе-
циалистов, занимающихся практической работой 
по обеспечению надежности региональных систем 
теплоснабжения;

- формирование предложений по совершенст-
вованию нормативных правовых актов с учетом со-
блюдения интересов субъектов теплоэнергетики;

- консолидация современных подходов и обмен 
опытом по вопросам эксплуатации и развития сис-
тем теплоснабжения.

Сегодня экспертное сообщество выходит с ини-
циативой разработки принятия на федеральном 
уровне Стратегии развития теплоснабжения в 
Российской Федерации на период до 2020 г. 

Оценивая состав Секции по законодательному 
регулированию теплоснабжения, дополненный 
представителями региональных органов испол-
нительной власти, с учетом потенциала НП «РТ», 
руководство Комитета Государственной Думы Рос-
сийской Федерации видит реально действующий 
механизм решения задач устойчивого функциони-
рования и развития теплоснабжения.
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Пять фактов о безальтернативности 
энергосбережения

В.В. Ковальчук, референт Департамента промышленности и инфраструктуры 
Аппарата Правительства Российской Федерации

Сегодня мы живем в не самых простых и благоприятных макроэко-
номических условиях. Можно много рассуждать о разных подходах 
к борьбе с кризисными явлениями, но, на мой взгляд, есть один спо-
соб, который гарантированно дает эффект. Такая вот своеобразная 
волшебная пилюля. Называется эта волшебная пилюля «Энергосбе-
режение».

Факт 1. Мы энергетически  
не эффективны. Тотально

Понятно, что есть страны с худшей энергоемко-
стью. Можно даже прислониться к мысли, что вот, 
мол, в сопоставимых условиях мы совсем даже не 
плохи. Но во всех своих дальнейших рассуждениях 
я ориентируюсь на наилучшие доступные уровни. 
К несчастью (или, наоборот, к счастью, ведь такие 
возможности открываются!), мы тотально энергети-
чески не эффективны. Энергетически не эффектив-
ны во всех отраслях промышленности, в бюджетной 
сфере, в жилом секторе и т.д. Общепризнанная ста-
тистика говорит, что по сравнению с лучшими прак-
тиками мы потребляем почти в 2 раза больше энер-
горесурсов в сравнимых условиях. А экономически 
доступный потенциал повышения энергетической 
эффективности составляет 20-30%. «Экономически 
доступный» – это тот, который возможно извлечь за 
счет мероприятий со сроком окупаемости до 7 лет. 

Факт 2. Наша неэффективность –  
это  инвестиционный ресурс

Самое главное следствие этой неэффективности 
в том, что мы ее оплачиваем. Оплачиваем ежемесяч-
но, регулярно. И не дай бог не оплатить – в лучшем 
случае отключат, в худшем (для бюджетных учре-
ждений) в тюрьму посадят за нецелевое расходо-
вание защищенных статей (кто не знает – зарплата 
и оплата коммунальных ресурсов это две защищен-
ные статьи бюджета которые должны выполняться 
всегда, иначе большой ай-ай-ай за нецелевое расхо-
дование средств). Т.е. каждый из нас, в каждой сво-
ей социальной роли так или иначе каждый месяц 

тратит на 20-30% больше за энергоресурсы, чем мог 
бы тратить при том же уровне и качестве потребле-
ния. Т.е. буквально, у нас нет денег повысить свою 
энергоэффективность, но всегда есть деньги опла-
чивать свою неэффективность. 

У этого парадокса есть только одно, но очень 
простое решение – превратить те самые платежи 
за неэффективность в нормальный инвестицион-
ный ресурс. Это самые доступные деньги, которые 
есть у нас, самый простой и понятный инвестици-
онный ресурс для финансирования энергосбере-
жения. Разовые вложения в мероприятия и про-
екты по энергосбережению финансируются за 
счет единовременно привлеченных сторонних 
средств, а возврат инвестиций осуществляется за 
счет образуемой экономии. Это классический ме-
ханизм энергосервиса.

Факт 3. Повышение энергетической 
эффективности – очень выгодный бизнес 

В сегодняшних условиях в традиционных отра-
слях экономики любой инвестиционный проект 
с IRR1 более 15% – это роскошь. В то же время для 
энергосбережения вообще и энергосервиса в част-
ности, инвестиционный проект с IRR  на уровне 
25-30% - норма. Энергосбережение – это такой же 
бизнес как и любой другой, а во многих отноше-
ниях гораздо интереснее и прибыльнее. Понятно, 
что есть риски, но эти риски снимаются грамотной 
юридической работой (зависит от исполнителя) и 
постоянным совершенствованием нормативной 
правовой и методологической базы (зависит от го-
сударства). Наблюдая все последние годы за раз-

1 Internal rate of return, внутренняя норма доходности – показатель финансовой отдачи проекта (прим.ред.)
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витием энергосбережения в нашей стране, я могу с 
уверенностью сказать, что самым большим препят-
ствием для развития энергосбережения как бизне-
са являются психологические факторы. У нас до сих 
пор подавляющее большинство людей не понима-
ют равенства между «сэкономленным» и «зарабо-
танным». Т.е. купить за рубль и продать за два – по-
нятно, целый «рупь дохода». А то, что ты тратил два 
рубля, а стал тратить рубль, так это не доход, просто 
«так получилось». Хотя это одно и то же. В результа-
те такой (скорее ментальной) парадигмы у нас энер-
госбережение и воспринимается как либо халява, 
либо чья-то обязанность (только не моя).

Факт № 4. Энергосбережение – это новые 
рабочие места, новые производства, 
новые субъекты малого и среднего 

предпринимательства
Эмпирически выведенный факт, что поведенче-

ское энергосбережение (то самое, без денег, «выхо-
дя, выключай свет») может дать максимум 10% эко-
номии. Реальный устойчивый результат достигается 
за счет внедрения соответствующего оборудова-
ния, технологий и т.д. Это оборудование не берется 
из воздуха – в подавляющем большинстве случаев 
оно производится на наших отечественных пред-
приятиях. Т.е. налицо прямая зависимость – чем 
более активно развивается энергосбережение, тем 
больше производств нового оборудования, и боль-
ше объемы производства. Опять же, надо понимать, 
что любой проект по энергосбережению абсолютно 
локален, привязан к конкретной территории, объ-
екту. Даже если это большой проект и реализуется 
большой компанией, то в силу своей локальности в 
большинстве случаев на подряде всегда работают 
местные исполнители. Это также и налоги в мест-
ные бюджеты. Энергосбережение не может быть 
абстрактным. Оно всегда предметно. Это означа-
ет, что большая часть этих проектов реализуется 
тем самым мелким и средним бизнесом, который 
и может конкурировать на локальном уровне. Это 
справедливо для всех видов проектов в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности. 

Факт № 5. Развитие энергосбережения 
выгодно финансовым институтам

За очень редким исключением проекты по энер-
госбережению реализуются за счет привлеченных 
средств. Т.е. чем больше проектов, тем больше по-
требность в кредитных ресурсах, тем больше спрос 
на деньги. Банкам ведь тоже надо зарабатывать, 

платить проценты по вкладам, нести издержки и т.д. 
Финансирование проектов по энергосбережению – 
это реально красивый вариант стимулирования фи-
нансового впрыска в реальные сектора экономики. 
Классик сказал, деньги – это кровь экономики. Чем 
больше и интенсивнее кругооборот денег, тем луч-
ше экономике. В условиях массового закупоривания 
экономической активности классических отраслей 
экономики энергосбережение может стать катализа-
тором роста инвестиционной активности, тем самым 
паровозом, который не просто потянет экономику 
вверх, но и переведет ее на качественно иные рель-
сы за счет повышения энергоэффективности.

Предвижу вопрос скептиков: Если все так хоро-
шо, как я описал выше, то почему энергосбереже-
ние до сих пор в зачаточном состоянии.

На мой взгляд, ответ очень простой. Позвольте 
аналогию. Если вы хотите  построить дом, закупи-
ли все материалы, наняли рабочих, все оформили 
и т.д., но над всем этим не определили адекватно-
го самого главного прораба, то и стройматериалы 
сгниют, и все что строится будет тяп-ляп, и рабочие 
будут больше курить, чем работать.

То есть, проще говоря, нужно РЕШЕНИЕ (именно 
так, заглавными буквами) и последовательная воля 
к его реализации.

К сожалению, в отличие от всех стран, опыт кото-
рых мне пришлось изучать, только в нашей стране и 
полномочия и ответственность размыты межу всеми 
по чуть-чуть. В результате никто не отвечает за резуль-
тат. Каждый в меру своей способности и понимания 
«занимается своим болотом». Как у Райкина: «Претен-
зии к пуговицам есть?..» Вот и получается, что к пугови-
цам претензий нет, а костюм никак не подходит.

Я не сторонник диктатуры, но мне очень нравит-
ся и опыт, и подход Китая в сфере государственной 
политики в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности: Жесткая цен-
трализация полномочий по принятию системных 
решений и установлению целевых показателей. 
Драконовские меры по контролю достижения по-
казателей, вплоть до уголовной ответственности за 
их недостижение. Не могу сказать, что только благо-
даря этому они достигли впечатляющих результатов 
за последние десятилетия, но совершенно точно,  
что это сыграло свою важную роль.

Нам всем надо сдвинуть этот паровоз, а дальше 
за счет экономической привлекательности и по-
степенного повышения уровня компетентности за-
казчиков проекты и мероприятия по повышению 
энергетической эффективности потихоньку станут 
массовым и привычным бизнесом.



1ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

110 портал по энергосбережению ЭнергоСовет.Ru     www.energosovet.ru

В ее работе приняли участие первый замести-
тель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Юрий Липатов, заместитель руководителя Ростех-
надзора Александр Рыбас, президент НП «Россий-
ское теплоснабжение» и НП «Энергоэффективный 
город» Виктор Семенов, заместитель директора 
экспертно-аналитического Департамента Фонда со-
действия реформированию ЖКХ Татьяна Кузьми-
на, представители регионов и теплоснабжающих 
организаций, НП «Совет рынка».

По итогам обсуждения был принят ряд важных 
решений: 

• до принятия закона о федеральном государ-
ственном энергетическом надзоре конкретизи-
ровать статус технических регламентов в связи с 
установлением уполномоченным органом требо-
ваний безопасности к эксплуатации объектов те-
плоснабжения;

• определить требования безопасности при экс-
плуатации объектов теплоснабжения;

• установить порядок осуществления контроля 

В Госдуме обсудили Стратегию развития 
теплоснабжения в Российской Федерации  

 

30 ноября, в Государственной Думе в рамках реализации партийного проекта «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» «Энергетическая безопасность» состоялось расширенное заседание секции Экс-
пертного совета при комитете по энергетике по вопросам законодательного обеспечения 
теплоснабжения. 

надзорной деятельности в 
отношении теплоснабжа-
ющих, теплосетевых орга-
низаций и потребителей 
тепловой мерки;

• сформулировать кри-
терии оценки эффективно-
сти результатов надзорной 
деятельности федерально-
го государственного энер-
гетического надзора сфере 
теплоснабжения.

В части проекта Страте-
гии развития теплоснаб-
жения, разработанной в 
НП «Энергоэффективный 
город» совместно с НП 
«Российское теплоснаб-
жение», было предложено 
продолжить разработку 
стратегии во взаимодей-

ствии с органами федеральной и региональной 
власти. При обсуждении проекта Стратегии особый 
интерес вызвало предложение создать специали-
зированный профессиональный орган «Совет 
рынка теплоснабжения». В числе основных задач 
«Совета рынка теплоснабжения» – определение 
общих принципов взаимодействия с реформами в 
ЖКХ, электроэнергетике, газовой отрасли, организа-
ции координации схем теплоснабжения со схемами 
и программами развития систем электро- и газоснаб-
жения, организация методологического и экспертно-
го сопровождения деятельности теплоснабжающих 
организаций в части надежности теплоснабжения, 
нахождения баланса поставщиков и потребителей. 
Было подчеркнуто, что в проекте Стратегии нашли 
отражение все основные «болевые точки», харак-
теризующие состояние современных систем цен-
трализованного теплоснабжения в Российской 
Федерации (ознакомиться с проектом Стратегии 
развития теплоснабжения можно по ссылке – 
http://www.energosovet.ru/teplo_strateg.php ).

http://www.energosovet.ru/eg/eg
http://www.energosovet.ru/eg/eg
http://nprt.rosteplo.ru/
http://nprt.rosteplo.ru/
http://nprt.rosteplo.ru/
http://www.energosovet.ru/teplo_strateg.php


ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

11электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 5/2015 октябрь-декабрь

– обеспечить надежное теплоснабжение потребите-
лей в течение всего отопительного сезона. Уверен, 
комитет по энергетике поддержит экспертное ре-
шение и одобрит принятие данного законопроекта 
в первом чтении».

Эксперты секции акцен-
тировали необходимость 
руководителям регионов 
и муниципальных образо-
ваний уделять особое вни-
мание качеству утверждае-
мых схем теплоснабжения 
в части их полного соот-
ветствия требованиям дей-
ствующих нормативных 
правовых актов. А также 
организовать публичный 
контроль качества выпол-
нения и оценки эффектив-
ности уже реализованных 
инвестиционных проектов 
по модернизации систем 
теплоснабжения. Предло-
жено продолжить работу 
по созданию системы тех-
нического регулирования 
в сфере теплоснабжения.

Подводя итоги, первый 
заместитель руководителя 
фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», член комитета по 
энергетике Юрий Липа-
тов подчеркнул: «Сегодня 
обсуждались важные для 
отрасли проблемы. Осо-
бое внимание хотелось 
бы обратить на деталь-
ную проработку проекта 
федерального закона «О 
внесении изменений в 
Федеральный закон «О те-
плоснабжении». Принятие 
этого законопроекта по-
зволит, во-первых, полноценно планировать и вес-
ти контрольно-надзорную деятельность в отноше-
нии теплоснабжающих, теплосетевых организаций 
и потребителей тепла. Во-вторых, минимизировать 
вероятности возникновения крупных аварийных 
ситуаций. В-третьих, и это, пожалуй, самое главное 
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ENES 2015. Новые технологии  
и международное сотрудничество 

укрепят энергобезопасность России 

19-21 ноября 2015 года в Москве в Гостином дворе состоялся IV  международный форум 
по  энергоэффективности и развитию энергетики ENES 2015 – крупнейшее событие в об-
ласти разработки, внедрения и реализации энергоэффективных технологий и развития 
энергетики. Форум включал обширную выставочную экспозицию и более 40 деловых ме-
роприятий – совещаний, дискуссий, пленарных заседаний, круглых столов. Организатора-
ми ENES 2015 традиционно выступили Министерство энергетики Российской Федерации и 
Правительство Москвы. Устроитель: ОАО «Выставочный павильон «Электрификация».

На форум зарегистрировалось более 11 тысяч 
участников. Они работали на 25 пленарных заседа-
ниях, панельных дискуссиях, совещаниях и круглых 
столах деловой программы форума. Для посетите-
лей работали 41 выставочный стенд российских и 
международных компаний. 

Министр энергетики Российской Федерации 
Александр Новак вместе с Мэром Москвы Сергеем 
Собяниным ознакомились с экспозицией выставки 
и выступили на главном событии дня – пленарной 
сессии форума, посвященной международному со-
трудничеству в сфере энергоэффективности и раз-
вития энергетики. В дискуссии приняли участие 
заместитель Председателя Правительства РФ Ар-
кадий Дворкович, Министр энергетики РФ Алек-
сандр Новак, Мэр Москвы Сергей Собянин, пре-
зидент, председатель правления ПАО «Сбербанк 
России» Герман Греф, генеральный директор Меж-

дународного агентства по возобновляемой энергии 
IRENA Амин Аднан и лауреат Нобелевской премии 
Родней Джон Аллам. Модератором сессии высту-
пил заместитель директора ГТК «Телеканал «Рос-
сия» Сергей Брилев. 

Аркадий Дворкович заявил: «Мы должны, просто 
обязаны сделать акцент на энергоэффективность 
во всех ее проявлениях, от энергоэффективности 
в самом топливно-энергетическом комплексе до 
энергоэффективности в отраслях, которые явля-
ются основными потребителями энергетических 
ресурсов. Правительство в этой связи имеет ряд 
стратегических приоритетов, и речь идет не о реа-
листичности того или иного сценария, а о том, ка-
кой сценарий мы для себя задаем, какому сценарию 
намерены следовать, и какой мы будем вместе реа-
лизовывать, осуществлять. Мы должны выйти на 3% 
рост российской экономики в ближайшие годы».
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«Россия в 2015 году по сравнению с 2007 годом 
снизила примерно на 9% энергоемкость экономи-
ки. Анализ показал, что сегодня Россия, потребляя 
примерно 1 миллиард тонн условного топлива, име-
ет возможность сократить потребление примерно 
на 20%, то есть на 200 миллионов тонн условного 
топлива. И 40% этого потенциала заложено в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве в первую очередь, 
поскольку мы знаем, что у нас еще есть огромные 
потери в тепловых сетях, в электрических сетях и 
так далее», - сообщил Александр Новак. Глава Минэ-
нерго также отметил, что энергоэффективность на 
сегодняшний день – ключевой фактор конкуренто-
способности российской экономики.

Энергоэффективность валового регионального 
продукта Москвы за пять лет увеличилась на 20%, 
отметил Сергей Собянин. «В Москве огромный объ-
ем потребления находится в жилищном секторе. И 
граждане, москвичи давно уже поняли выгоду от 
энергоэффективных технологий, от контроля по-
требления. И из года в год в Москве падает потре-
бление и тепла, и воды, несмотря на то, что растет 
и жилищный фонд, ведется новое строительство, 
Москва расширяется. Тем не менее, это говорит о 
том, что население четко ориентировано на энерго-
эффективность, на оптимизацию потребления энер-
горесурсов», – сказал мэр столицы.  

Герман Греф заявил, что нужно больше откры-
вать рынки и демонополизировать их, запускать но-
вых игроков. «Россия – это «голубой океан» в энер-
гоэффективности», сказал председатель правления 
ПАО «Сбербанк». 

По окончании заседания были 
вручены награды призерам XII 
Общероссийского конкурса мо-
лодежных исследовательских 
проектов в области энергетики 
«Энергия молодости – 2015». 

На всероссийском совеща-
нии «Повышение эффективности 
реализации региональных про-
грамм и расширение внедрения 
энергоэффективных практик» вы-
ступили заместитель Министра 
энергетики РФ Антон Инюцын, 
Министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Рос-
сии Михаил Мень, председатель 
наблюдательного совета Государ-

ственной корпорации «Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ» Сергей Степашин.

Минстрой планирует запустить в сети интернет-
банк данных о наиболее эффективных технологи-
ях в сфере ЖКХ, сообщил Министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации. «Речь идет об информационном ин-
тернет-портале, посвященном самым передовым 
разработкам и решениям в сфере теплоснабжения, 
энергоснабжения, газоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения. Оценки проектам смогут выстав-
лять профессионалы в своих сферах, способные 
доказать свою квалификацию и подтвердить опыт», 
– заявил Михаил Мень.

Сергей Степашин отметил важность улучшения 
качества жилья: «Фондом впервые в России было 
предложено использование энергоэффективных 
технологий при строительстве многоквартирных 
домов, а также при проведении капитального ре-
монта зданий, что, безусловно, позволит сократить 
потребление ресурсов и уменьшить, что самое 
главное для наших граждан, размер коммунальных 
платежей».

Антон Инюцын подтвердил, что для решения 
задачи снижения энергоемкости ВВП требуется 
использовать потенциал ЖКХ. «В общем объеме 
потребления доля ЖКХ – 12%, примерно 120  мил-
лионов тонн условного топлива ежегодно. Для 
сравнения, черная металлургия потребляет 4%, 
железнодорожный транспорт – чуть более 2%. По 
оценкам ВШЭ, доля ЖКХ в общем потенциале эконо-
мии в нашей стране составляет более 17%, в энерге-
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тическом эквиваленте 20 миллионов тонн условно-
го топлива, более 100 миллиардов рублей», – сказал 
заместитель Министра энергетики.

После перерыва эксперты в области ЖКХ продол-
жили обсуждение актуальных тем по сбережению 
энергии в коммунальной сфере. Они определили 
приоритетные направления в этой области и пути 
их достижения, начиная от Каталога технических 
решений и практических рекомендаций по энер-
гоэффективности НОСТРОЙ, до финансирования 
повышения энергоэффективности через различные 
банковские и внебанковкие механизмы.

На полях форума состоялись многочисленные 
двусторонние и многосторонние встречи и пере-
говоры на стендах участников форума. В первый 
день было подписано соглаше-
ние между республикой Армения 
и Российским энергетическим 
агентством.

Второй день форума начался с 
торжественного награждения ла-
уреатов первого Всероссийско-
го конкурса СМИ, пресс-служб 
компаний ТЭК и региональных 
администраций МедиаТЭК, ко-
торое провели Министр энергети-
ки Российской Федерации Алек-
сандр Новак и пресс-секретарь 
Президента Российской Федера-
ции Дмитрий Песков. Награждая 
участников, Александр Новак от-
метил, что на соискание премии 

было выдвинуто более 300 работ, 
а в голосовании для определения 
победителей участвовали более 
полумиллиона человек. Министр 
энергетики подчеркнул: «Боль-
шой интерес к конкурсу показал, 
что профессиональная премия 
в области ТЭК должна стать тра-
диционной». Дмитрий Песков от-
метил, что с ТЭК связаны многие 
успехи России и внимание СМИ к 
проблемам и достижением отра-
сли очень важно. 

Ключевым мероприятием вто-
рого дня стала Первая встреча 
Министров энергетики стран 
БРИКС, по итогам которой со-
стоялась церемония подписания 

Меморандума о взаимопонимании в области 
энергосбережения и повышения энергоэффек-
тивности. «В рамках Меморандума создается ра-
бочая группа по энергоэффективности, которая 
будет заниматься вопросами совместного развития 
технологий, финансовых инструментов, реестра ин-
фраструктурных проектов и их финансирования, 
обмена информацией, опытом проведения иссле-
дований и разработок, подготовки прогнозов раз-
вития мирового и наших энергетических секторов, 
развития молодежного сотрудничества», – сообщил 
Александр Новак. На встрече главы делегаций стран 
БРИКС также обсудили возможность создания сов-
местного энергетического агентства на базе БРИКС 
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и проведения взаимных расчетов в национальных 
валютах.

Свои подписи под меморандумом поставили гла-
вы делегаций: Министр энергетики РФ Александр 
Новак, Чрезвычайный и Полномочный посол Бра-
зилии в России Антонио Жозе Валлим Геррейро, 
заместитель Министра электроэнергетики Индии 
Багвати Прасад Пандей, заместитель председателя 
Государственного комитета по развитию и рефор-
мам КНР, руководитель Государственного энергети-
ческого управления КНР (ГЭУ КНР) Нур Бекри, Ми-
нистр энергетики ЮАР Тина Джумат-Петтерсон. 

Всероссийское совещание «О ходе подготовки 
субъектов электроэнергетики к работе в осенне-
зимний период 2015-2016 гг.» собрало более 500 
руководителей крупных энергетических компаний, 
федеральных органов власти и представителей ре-
гионов. Заседание привел Министр энергетики Рос-
сийской Федерации Александр Новак. 

Заместитель Министра Антон Инюцын на Все-
российском совещании по вопросам популяриза-
ции профессии работника ТЭК и информационной 
открытости отрасли представил приоритетные на-
правления в области информационной политики 
на 2016 год, а также инициативы в области популя-
ризации профессий ТЭК. Своим опытом поделились 
победители первого конкурса МедиаТЭК. 

На панельной дискуссии «Поколение энергоэф-

фективных: чему мы можем научить детей, и чему 
дети могут научить нас?» участники обсудили фор-
мирование навыков экономного использования 
ресурсов у самых юных жителей нашей страны. В 
мероприятии приняла участие первый заместитель 
Министра образования и науки России Наталья 
Третьяк. 

Молодежный день прошел на форуме 21 ноября. 
Это – главное событие в сфере энергоэффективно-
сти, профессиональная образовательная площадка, 
где собираются школьники, учащиеся профильных 
образовательных организаций и молодые специ-
алисты энергетических компаний для диалога с 
представителями крупнейших вузов и отраслевых 
организаций. В этом году на Молодежный день за-
регистрировались более 3500 человек, которые 
приняли участие в 20 мероприятиях на площадке 
форума. 

Молодежный день ENES 2015 по традиции от-
крыли заместитель Министра энергетики Россий-
ской Федерации Антон Инюцын и руководитель 
Департамента топливно-энергетического хозяйства 
Москвы Павел Ливинский. 

«Важно привлекать к решению проблем энер-
гетики молодых специалистов, будущих профес-
сионалов и руководителей в различных отраслях, 
которые смогут предложить интересные решения»,  
– сказал Антон Инюцын, обращаясь к участникам 
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Молодежного дня. Он указал большой потенциал 
участников молодежного дня и пожелал им пло-
дотворной работы. Павел Ливинский рассказал об 
особенностях развития городской энергетики и на-
правлениях деятельности департамента: «Энерго-
сбережение пронизывает все области городского 
хозяйства, промышленность, сферу услуг, сельское 
хозяйство. Очень важно понимать глубинные про-
цессы, которые происходят в той или иной сфере 
хозяйства», – объяснил директор профильного де-
партамента Москвы.

На протяжении всего дня студенты специализи-
рованных вузов страны и молодые специалисты в 
разных залах форума ENES 2015 принимали учас-
тие в работе над созданием и защитой молодежных 
проектов. Проходили интерактивные секции, в рам-
ках которых участники в составе команд обсужда-
ли видение будущего по заранее подготовленному 
вопросу или проекту в области энергоэффектив-
ности и энергосбережения – технические, техно-
логические, методические, социальные и молодеж-
ные проекты. Также состоялся финал «ENES CASE 
CONTEST» – конкурс, в рамках которого финалисты, 
прошедшие предварительный экспертный отбор, 
проходивший на сайте проекта, решали задание в 
формате бизнес-кейса и защищали его перед экс-
пертным жюри. В зале Амфитеатр прошел финал 
Всероссийского молодежного конкурса «Энергия в 
твоих руках», организатором которого выступил ГК 
«Фонд содействия реформированию ЖКХ».

Активное участие в мероприятиях Молодежного 
дня приняли основные организаторы ENES 2015 – 

Министерство энергетики Российской Федерации 
и Правительство Москвы, представители органов 
государственной власти и руководители крупных 
компаний. 

Кульминацией Молодежного дня стала встреча 
«без галстуков» с заместителем Министра энерге-
тики Российской Федерации Антоном Инюциным, 
председателем правления РОСНАНО Анатолием 
Чубайсом и лауреатом международной премии 
«Глобальная энергия», генеральным директором 
инновационного центра Исландии Торстейнном 
Инги Сигфуссоном. Во встрече приняли участие 
более 700 школьников, студентов и молодых специ-
алистов из 50 регионов России. 

В ходе встречи Торгстейн Инги Сигфуссон высоко 
оценил интеллектуальный потенциал российской 
молодежи. Антону Инюцыну пришлось отвечать на 
вопрос, кем он мечтал стать в детстве. А Анатолий 
Чубайс рассказал аудитории, как, по его мнению, 
будет развиваться энергетика, и какой она станет 
в ближайшем будущем – в течение 15–20 лет, и как 
в этом изменении участвуют проекты РОСНАНО. 
Встреча продолжалась более полутора часов, за 
это время участники задали более 20 вопросов не 
только из зала, но и по телемосту из Санкт-Петер-
бургского экономического университета.

Интерес к IV международному форуму по энер-
гоэффективности и энергосбережению ENES 2015 
оказался необычайно высоким со стороны посети-
телей, поток которых не прекращался все три дня 
мероприятия.

Во время форума свои награ-
ды получили 118 победителей 
второго Всероссийского конкур-
са реализованных проектов в 
области энергосбережения, по-
вышения энергоэффективности и 
развития энергетики ENES и пер-
вого Всероссийского конкурса 
«МедиаТЭК». 

Форум освещали 317 журнали-
стов, представлявших электрон-
ные и печатные СМИ.

Сайт форума: enes-expo.ru
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В Ярославле прошел VI энергетический форум

2-3 декабря 2015 года в Ярославле прошел ежегодный энергетический форум. Он состоял-
ся уже в шестой раз и стал крупнейшей отраслевой площадкой для обсуждения вопросов 
региональной энергетики, развития энергосбережения и энергоэффективности. В рамках 
форума правительство Ярославской области заключило важные соглашения о сотрудни-
честве, регион представил лучшие энергетические практики, а молодые новаторы – свои 
проекты.

По традиции VI Ярославский энергетический фо-
рум собрал сильнейшее экспертное сообщество. 
В работе форума приняли участие начальник от-
дела департамента развития электроэнергетики 
Минэнерго России Андрей Максимов, заместитель 
генерального директора ФБГУ «Российское энерге-
тическое агентство» Игорь Кожуховский, сенатор 
Виктор Рогоцкий, исполнительный директор Ас-
социации межрегионального социально-экономи-
ческого взаимодействия «Центральный федераль-
ный округ» Николай Константинов, представители 
органов власти, руководители и топ-менеджеры 
энергетических компаний, инвесторы и регулято-
ры рынка, эксперты и научные деятели. Всего пер-
вый день форума посетили около 400 делегатов из 
21 региона России, гости из Германии, Швейцарии, 
стран СНГ.

Ключевыми событиями первого дня стали засе-
дание Координационного совета по развитию 

энергетики, энергосбережению и энергоэффек-
тивности ассоциации межрегионального соци-
ально-экономического взаимодействия «Цен-
тральный федеральный округ»  и заключение 
соглашений о сотрудничестве между правитель-
ством Ярославской области и НП «Российское те-
плоснабжение», ООО «Делора» и ОАО «ЭНЭКС».

– Мы будем взаимодействовать в вопросах мо-
дернизации систем теплоснабжения, привлечения 
инвестиций в регион, что очень важно в условиях 
непростого бюджета, создания государственно-
частных партнерств, концессионных соглашений по 
внедрению энергоэффективных проектов. В част-
ности, речь идет о реконструкции предприятий и 
котельных Даниловского, Ростовского, Любимско-
го, Борисоглебского, Рыбинского, Тутаевского рай-
онов, использовании возобновляемых источников 
энергии, –  рассказал подробности соглашений с 
партнерами  председатель правительства Ярослав-
ской области Александр Князьков.
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Во время работы VI Ярославского энергетиче-
ского форума состоялось заседание Координа-
ционного совета по развитию энергетики, энерго-
сбережению и энергоэффективности Ассоциации 
межрегионального социально-экономического вза-
имодействия «Центральный федеральный округ». 
На нем Ярославская область представила свои луч-
шие практики в энергетике и энергосбережении, 
некоторые их них реализуются в России впервые.

В состав Координационного совета по развитию 
энергетики, энергосбережению и энергоэффектив-
ности Ассоциации межрегионального социально-
экономического взаимодействия «Центральный 
федеральный округ» входят члены правительства 
РФ, Минэнерго, ФАС, представители регионов ЦФО, 
ресурсоснабжающих и сетевых компаний, научные 
и общественные деятели. Возглавляет совет гу-
бернатор Ярославской области Сергей Ястребов. 
Во время заседания заместитель председателя пра-
вительства Наталья Шапошникова представила 
сразу четыре пилотных проекта, которые реали-
зуются в регионе в сферах распределенной энерге-
тики, энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности.

Передача сетевых активов и энергооборудо-
вания садоводческими некоммерческими то-
вариществами (СНТ) региональному оператору 
уже показала свою эффективность и привела к зна-
чительному снижению расходов пользователей. 
Именно в Ярославле появилось первое в России 
«умное» общежитие, оснащенное автоматизиро-
ванной системой коммерческого учета электроэ-
нергии (АСКУЭ), что способствует прозрачной схеме 

расчетов с потребителями. Ярославский проект 
по переводу угольных котельных на древес-
ную щепу, которой богат регион, позволит снизить 
бюджетные расходы и восстановить качественное 
отопление объектов социальной сферы. Эта ини-
циатива уже стала победителем на Всероссийском 
конкурсе реализованных проектов в области энер-
госбережения, повышения энергоэффективности и 
развития энергетики, который прошел в ноябре в 
рамках форума «ENES». Также диплом победителя 
привезли с конкурса власти Ростова за модерни-
зацию системы уличного освещения по первому 
энергосервисному контракту. Еще одну програм-
му по модернизации электросетевого комплекса 
реализуют только три региона – Калининградская, 
Тульская, Ярославская области.

– Нам очень важно было услышать опыт Яро-
славля. Регион имеет ряд успешных практик и ре-
шает огромный пласт проблем, многие из которых 
были подняты сегодня. У нас очень большая и быс-
тро развивающаяся страна, и иногда законодатель-
ство не успевает за событиями, которые происхо-
дят. Поэтому наша задача – изучить опыт регионов, 
оценить его с помощью экспертов, отобрать лучшие 
практики и предложить наиболее быстрое и опти-
мальное решение правительству, – рассказал об 
итогах заседания исполнительный директор Ассо-
циации межрегионального социально-экономиче-
ского взаимодействия «Центральный федеральный 
округ» Николай Константинов.

Также на Координационном совете обсудили 
изменения в законодательстве об усилении пла-
тежной дисциплины, акцентировали внимание на 

проблематику норма-
тивно-правовой базы в 
вопросах привлечения 
инвестиций в сферу 
ЖКХ, сформировали 
рабочие группы и со-
ставили план работы 
органа на 2016 год.

3 декабря прошла 
молодежная конфе-
ренция  «Вклад мо-
лодежи в решение 
практических задач 
в сфере энергосбере-
жения, модерниза-
ции энергетики и раз-
вития энергетической 
инфраструктуры». В 
ней приняли участие 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

19электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 5/2015 октябрь-декабрь

обеспечивая сокращение расходов при расчетах и 
минимальный рост тарифов без потери качества и 
надежности услуг, – подвела итоги форума замести-
тель председателя правительства Ярославской об-
ласти Наталья Шапошникова.

Ярославский энергетический форум – глав-
ное отраслевое событие региональной энергетики, 
основная диалоговая и дискуссионная площадка. 
Организаторы форума: правительство Ярославской 
области, департаменты энергетики и регулиро-
вания тарифов, строительства и ЖКХ, а также НКО 
Фонд «Энергоэффективность». Форум призван 
укрепить партнерские отношения представителей 
власти и бизнеса в энергосфере, способствовать 
диалогу с инвесторами для развития и внедрения 
энерго- и ресурсосберегающих технологий.

более 150 студентов, препо-
давателей и специалистов 
энергетической отрасли из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Уфы, Иванова, Томска, Челя-
бинска, Костромы, Вологды, 
Казани, Ижевска, Ярославля 
и Рыбинска.

Во время конференции 
прошли круглые столы и 
мастер-классы, а также со-
стоялась ежегодная защита 
проектов Всероссийско-
го молодежного конкур-
са «Молодежные идеи и 
проекты, направленные 
на энергосбережение и 
повышение энергоэффек-
тивности». Всего на кон-
курс поступило более 60 
работ, 26 из них допущено к защите по девяти но-
минациям. Молодые новаторы представили работы 
в сфере строительства, электроэнергетики, тепло-
энергетики, возобновляемых источников энергии, 
экологической безопасности. После защиты проек-
тов состоялась церемония награждения победите-
лей и официальное закрытие форума.

– По итогам форума будет подготовлена резолю-
ция и даже составлены законодательные инициати-
вы в части объединения регионов ЦФО. Мы выйдем 
с предложениями в Ярославскую областную думу, 
коллеги из других регионов поддержат нас в своих 
законодательных собраниях, и совместными усили-
ями мы сможем быстрее получить ту нормативно-
правовую базу федерального значения, которая в 
итоге будет работать на конечного потребителя, 

АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ ПРИЗНАЛО  
ОПЫТ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ЛУЧШИМ В РОССИИ

Федеральное Агентство стратегических инициатив в 2015 году признало опыт Ярославской области 
и Москвы по снижению административных барьеров и повышению эффективности процедур по выдаче 
разрешений на строительство лучшим в России. Лучшие практики были выявлены по итогам ежегодно-
го Национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов.

Как следует из выводов Агентства стратегических инициатив, ключевыми составляющими успеха в 
данном вопросе для Ярославской области стали отлаженные процессы коммуникации с застройщиками 
посредством публичных мероприятий и личного взаимодействия, сокращение числа муниципальных 
образований, реализующих полномочия в сфере градостроительной деятельности, с 63 до 30, форми-
рование качественных региональных нормативов градостроительного проектирования. Также боль-
шое значение имели актуализация схемы территориального планирования региона для определения 
приоритетных направлений развития, развитие информационных систем обеспечения градостроитель-
ной деятельности и информационного банка данных и др.
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Введение
По состоянию на 1 октября 2014 г. силами разра-

ботчиков схем теплоснабжения в России из 11627 
муниципальных образований, где присутствует не-
обходимость в разработке схем, они в том или ином 
виде были разработаны и утверждены в 8183, т.е. 
чуть более, чем в 70% муниципальных образовани-
ях, при этом требовалась разработка еще 3444 схем 
теплоснабжения [2]. Естественно, до конца 2014  г. 
количество городов и поселений, утвердивших 
свои схемы теплоснабжения, возросло.

Начало 2015 г. ознаменовалось первой волной по 
запуску кампании по актуализации схем теплоснаб-
жения во исполнение п. 23 Требований к порядку 
разработки и утверждения схем теплоснабжения, 
а также к порядку их актуализации, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. 
№ 154 (далее – Требования к разработке схем).

Настоящая статья посвящена анализу этой кам-
пании 2015 г. и дальнейшим возможным перспек-
тивам совершенствования схем теплоснабжения 
городов и поселений РФ.

Нормативно-правовая база 
и ее особенности

Порядок актуализации схем теплоснабжения 
определен в Требованиях к разработке схем.

Так, в соответствии с п. 22 Требований к разра-
ботке схем она должна ежегодно проходить актуа-
лизацию в отношении указанных в данном пункте 
данных, а осуществляться актуализация должна на 
основании п. 23 этих Требований.

В соответствии с п. 24 Требований к разработке 
схем уведомление о проведении ежегодной акту-
ализации схемы теплоснабжения размещается не 
позднее 15 января года, предшествующего году, 
на который актуализируется схема. При этом ак-
туализация схемы теплоснабжения должна быть 
осуществлена не позднее 15 апреля года, предше-
ствующего году, на который актуализируется схема. 
Предложения от теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций и иных лиц по актуализации схемы те-
плоснабжения принимаются до 1 марта.

С учетом процедуры утверждения актуализиро-
ванных схем теплоснабжения, которая по временным 
рамкам не отличается от процедуры утверждения 
проектов схем теплоснабжения в соответствии с Тре-
бованиями к разработке схем, возникает правомерный 
вопрос: как заказчикам и разработчикам укладываться 
в установленные временные рамки проведения актуа-
лизации схемы теплоснабжения, начиная с процедуры 
размещения заказа и заканчивая утверждением гото-
вого документа в период с 15 января (первую половину 
января в расчет не берем) до 15 апреля.

Актуализация схем теплоснабжения городов  
и поселений России. Первые шаги

К.т.н. В.С. Пузаков, руководитель направления по развитию бизне-
са в  сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, 
ООО  «Энсис Технологии»; эксперт системы добровольной экспертизы 
схем теплоснабжения НП «Энергоэффективный город», г. Москва

С момента вступления в силу Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и сопутствую-
щих подзаконных актов в городах и поселениях России [1] 
началась кампания по разработке и утверждению схем те-
плоснабжения. Ввиду отсутствия каких-либо требований к 
разработчикам схем теплоснабжения конкуренция на рынке 
стремительно стала расти, и по состоянию на начало 2014 г. 
уже составляла, по нашим оценкам, порядка 300 организаций 
[1]. К сожалению, большая часть этих организаций рассматри-
вает данный вид деятельности исключительно как источник 
дохода, не уделяя особого внимания качеству разработки 

документа, столь важного для развития территорий (среди разработчиков, в частности, 
встречаются фирмы, основным видом деятельности которых является, например, финан-
совый консалтинг, обслуживание лифтового хозяйства, коллекторство и др.).
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Таблица. Сводные данные по торгам на актуализацию схем теплоснабжения  
российских городов и поселений, прошедших с 1 января по 1 октября 2015 г.

№ 
п/п Наименование города

Численность 
населения*, тыс. 

чел.

Цена**, тыс. руб. Удельная стоимость работ, 
руб ./чел. Снижение 

цены, %начальная 
(максимальная)

конечная  
(по контракту) начальная конечная

1 г. Якутск,  
Республика Саха (Якутия) 299 250 250 0,84 0,84 –

2 г. Киров 519 441 437 0,85 0,84 0,92

3 г. Улан-Удэ,  
Республика Бурятия 427 500 380 1,17 0,89 24,00

4 г. Жигулевск,  
Самарская обл. 56 300 85 5,41 1,53 71,67

5 г. Грозный, 
Чеченская Республика 284 1250 438 4,41 1,54 64,98

6 г. Углич,  
Ярославская обл. 33 99 65 3,03 1,99 34,28

7 г. Тверь 414 1927 860 4,65 2,08 55,36
8 г. Калининград 454 4064 990 8,96 2,18 75,64

9 г. Бор,  
Нижегородская обл. 78 300 199 3,84 2,55 33,67

10 г. Ижевск,  
Удмуртская Республика 642 _*** 1657 – 2,58 –

11 г. Люберцы,  
Московская обл. 189 – 499 – 2,64 –

12 г. Оренбург 650 3344 2126 5,14 3,27 36,41

13 г. Егорьевск,  
Московская обл. 71 2000 270 28,06 3,78 86,53

14 г. Нижневартовск,  
ХМ АО 269 2008 1200 7,48 4,47 40,24

15 г. Сыктывкар,  
Республика Коми 243 1610 1100 6,63 4,53 31,69

16 г. Прокопьевск,  
Кемеровская обл. 201 1500 1030 7,48 5,14 31,33

17 г.п. Зеленоградский,  
Московская обл. 2 14 12 5,98 5,25 12,20

18 г. Лыткарино,  
Московская обл. 56 1700 300 30,16 5,32 82,35

19 г. Южно-Сахалинск,  
Сахалинская обл. 193 5500 1250 28,53 6,48 77,27

20 г.о. Междуреченск,  
Кемеровская обл. 99 900 684 9,11 6,92 24,00

21 г.о. Беловский,  
Кемеровская обл. 130 1355 935 10,40 7,18 30,97

22 г. Тольятти,  
Самарская обл. 720 – 5900 – 8,20 –

23 г. Жуковский,  
Московская обл. 108 1500 1140 13,91 10,57 24,00

24 г. Череповец,  
Вологодская обл. 318 – 3370 – 10,59 –

25 г. Нефтеюганск, ХМАО 125 6720 1444 53,61 11,52 78,51
26 г. Краснодар 830 14625 11800 17,63 14,22 19,32

27 г.о. Калтанский,  
Кемеровская обл. 31 746 515 24,15 16,67 30,97

28 г. Химки,  
Московская обл. 232 9900 3950 42,66 17,02 60,10

29 г. Липецк 510 10620 9960 20,82 19,52 6,21

30 г. Щелково,  
Московская обп. 119 3000 2890 25,22 24,29 3,67

31 г.п. Красково,  
Московская обл. 23 2450 600 104,76 25,66 75,51

32 г. Фрязино,  
Московская обл. 59 2487 2190 42,20 37,16 11,95

33 г. Обухове,  
Московская обл. 10 500 489 49,41 48,32 2,20

34 г. Гатчина,  
Ленинградская обп. 96 5000 4999 51,90 51,89 0,02

35 г.п. Голицыно, 
Московская обл. 17 2800 2620 161,84 151,44 6,43

* по данным ru.wikipedia.org (округлено до тыс. чел.);
** округлено до тыс. руб.;
*** начальная (максимальная) стоимость отсутствует, т.к. тип процедуры – запрос предложений, 
запрос у единственного поставщика.
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Год назад (в октябре 2014 г.) [3] профессиональ-
ным сообществом обсуждались вопросы проведе-
ния актуализации схем теплоснабжения городов 
и поселений, включая «подвижку» срока их утвер-
ждения – заменить 15 апреля на 1 августа. Но было 
принято решение оставить дату без изменения (15 
апреля), т.к. она привязана к тарифному регулиро-
ванию, в т.ч. и для финансирования инвестицион-
ных программ теплоснабжающих организаций.

Таким образом, исходя из данных конкурсных 
процедур, на сегодняшний день практически все 
работы по актуализации схем теплоснабжения в 
России по объективным причинам «вываливаются» 
за установленные временные рамки.

Решение данного вопроса возможно, видимо, пу-
тем внесения изменений в Требования к разработке 
схем в части периода актуализации схем теплоснаб-
жения – минимум 1 раз в 2 года. Профессиональным 
сообществом также обсуждается данный вопрос [3], 
но в части изменения периода проведения актуали-
зации схем для малых городов и поселений (числен-
ностью до 10 тыс. чел.) на 1 раз в 3 года; для более 
крупных городов – сроки проведения актуализации 
оставить без изменения.

На сегодняшний день имеется также ряд предло-
жений по организационным и техническим вопро-
сам, связанным с утверждением и содержанием ак-
туализируемой схемы теплоснабжения территории 
[3, 4], с которыми заинтересованный читатель может 
ознакомиться самостоятельно.

К вопросу определения стоимости работ
На сегодняшний день отсутствуют документы, 

регламентирующие порядок формирования стои-
мости работ как по разработке схем теплоснабже-
ния, так и по их дальнейшей актуализации.

Если говорить о первичной разработке схем тепло-
снабжения, то при формировании рынка разработки 
схем теплоснабжения после выхода ФЗ-190 «О тепло-
снабжении» ведущим игроком – ОАО «ВНИПИэнерго-
пром» (исходя из своего многолетнего опыта по дан-
ному направлению) – рекомендовалось исходить из 
удельной стоимости работ 100 руб./чел. [5].

Что касается определения стоимости работ по 
актуализации схем теплоснабжения, то здесь какие-
либо рекомендации отсутствуют. В первую очередь, 
потому, что на стоимость, прежде всего, влияет ка-
чество уже ранее разработанной и утвержденной 
схемы теплоснабжения города или поселения. Поэ-
тому на данном этапе (со стороны заказчика или по-
тенциального исполнителя) важно экспертно оце-

нить качество этого документа, с которым придется 
работать в ходе актуализации схемы теплоснабже-
ния. Исходя из того, что большая часть конкурсных 
процедур по выполнению работ по разработке схем 
теплоснабжения проходила, в основном, до конца 
2013 г, т.е. тендеры «отыгрывались» по Федерально-
му закону от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд» (с 1 января 2014 г. ФЗ-94 утратил силу), 
которым не предусмотрено проведение обязатель-
ной экспертизы выполненных работ, поэтому перед 
началом актуализации схем так важно провести 
экспертизу уже разработанного документа, чтобы 
оценить его качество и соответствие действующим 
нормативно-правовым актам при условии, что эта 
работа будет проводиться исключительно силами 
квалифицированных организаций и специалистов. 
Схемы теплоснабжения городов численностью на-
селения от 500 тыс. чел. и выше лишены указанно-
го недостатка, т.к. они в обязательном порядке в 
соответствии с требованиями нормативно-право-
вой базы проходят экспертизу Минэнерго России 
перед утверждением, и в дальнейшем перед нача-
лом их актуализации можно ознакомиться с уже вы-
явленными замечаниями, которые Министерство 
рекомендует учесть, что автоматически облегчает 
работу потенциального исполнителя в части опре-
деления объема работ. Но таких городов всего 37, 
при общем количестве 11627 поселений, которые 
должны иметь разработанные и утвержденные схе-
мы теплоснабжения.

В своей практике, при обращении потенциаль-
ного заказчика с просьбой предоставить коммер-
ческое предложение, мы в обязательном порядке 
проводим экспресс-анализ уже разработанной схе-
мы, исходя из принципов, изложенных в работе [6], 
с «прогонкой» электронной модели системы тепло-
снабжения (просим заказчика предоставить ее) на 
ее работоспособность.

Хочется, чтобы инструмент прохождения не-
зависимой экспертизы уже разработанной схемы 
теплоснабжения заработал для более корректно-
го определения стоимости работ на актуализацию 
схемы впоследствии. Порой, чисто психологически, 
некоторым заказчикам сложно принять информа-
цию, что стоимость работ по актуализации схемы 
теплоснабжения сопоставима (а в отдельных слу-
чаях может быть и выше) стоимости работ по пер-
вичной разработке схемы теплоснабжения, которая 
была разработана с низким качеством.

Эксперты комиссии Минэнерго России также 
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признают, что некоторые 
из уже актуализирован-
ных схем теплоснабжения 
больших городов (чи-
сленностью от 500 тыс. 
чел. и выше) достаточно 
существенно отличаются 
от первоначального ва-
рианта и работа по их ак-
туализации была сопоста-
вима с первоначальной 
разработкой схемы.

Например, наш опыт 
работ по актуализации 
схем теплоснабжения 
показывает, что на повы-
шение трудоемкости и 
времени работ оказывают 
влияние, в первую оче-
редь, факторы, связан-
ные с уточнением как су-
ществующих (например, 
при пересчете нагрузок 
с учетом требований об-
новленной редакции СП 
131.13330.2012 «Строи-
тельная климатология» (актуализированная редак-
ция СНиП 23-01-99*), для Московского региона в со-
ответствии с новой редакцией документа расчетная 
наружная температура составляет -25 ºС (с обеспе-
ченностью 0,92), а в старой редакции она равнялась 
-28 ºС (с обеспеченностью 0,92)), так и перспектив-
ных тепловых нагрузок (например, при изменении в 
сторону уменьшения или увеличения планируемых 
объемов застройки).

Анализ рынка
Для понимания текущей ситуации, складываю-

щейся сегодня на рынке по актуализации схем те-
плоснабжения, на сайте Госзакупок (www.zakupki.
gov.ru) была сделана выборка практически всех 
тендерных процедур по рассматриваемой теме, 
прошедших с 1 января по 1 октября 2015 г. (не при-
нимались во внимание торги, объявленные сразу на 
актуализацию схемы теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения). Таким образом, в анализиру-
емую группу попала информация по 35 городам и 
поселениям России, которые «отыгрались» по акту-
ализации схем теплоснабжения своих территорий в 
указанный выше период.

В таблице представлены сводные данные по на-
чальной (максимальной) и конечной (по контрак-

ту) стоимости работ как в абсолютных величинах 
(руб.), так и в относительных (руб./чел.) на актуа-
лизацию схем теплоснабжения, а также приведена 
информация по падению начальной цены. Данные 
по городам и поселениям сформированы в поряд-
ке возрастания итоговой относительной стоимости 
работ (руб./чел.), которая варьируется от 0,84 руб. (г. 
Якутск и г. Киров) до 151,44 руб./чел. (г.п. Голицыно 
Московской области). Отметим, что по Якутску тор-
ги были признаны несостоявшимися, т.к. никто из 
потенциальных исполнителей не заявился; по всем 
остальным процедурам был определен победитель.

Для наглядности итоговые данные по удельной 
стоимости работ по актуализации схем тепло-
снабжения городов и поселений представлены на 
рис. 1 (за исключением данных по г.п. Голицыно 
Московской обл., т.к. они «выпадают» из общего 
массива данных из-за существенной разницы в 
удельной стоимости работ по сравнению с други-
ми поселениями).

На рис. 2 показаны диаграммы по удельной стои-
мости работ (начальной и конечной) по проведению 
актуализации схем. Если рассматривать начальную 
удельную стоимость работ (рис. 2а), определенную 
заказчиками на основании поступивших коммер-
ческих предложений, то в более 50% всех городов 
и поселений из анализируемой группы (35 шт.) она 

Рис. 1. Итоговая удельная стоимость работ по актуализации схем
теплоснабжения российских городов и поселений (руб./чел.).

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.zakupki.gov.ru
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находилась на уровне до 10 руб./чел.; менее чем в 
10% – от 10 до 20 руб./чел.; в оставшихся около 40% 
городов и поселений – от 20 руб./чел и выше. Из 
данных рис. 2б, видно, что удельная стоимость ра-
бот в более 60% всех городов и поселений из анали-
зируемой группы (35 шт.) находится на уровне до 10 
руб./чел.; в 20% – от 10 до 20 руб./чел.; в оставшихся 
менее 20% – от 20 руб./чел и выше. Из приведенных 
данных видно, что и начальная, и итоговая удельная 
стоимость работ в более чем половине рассматри-
ваемых российских городов и поселений составила 
менее 10 руб./чел.

Стоит отметить, что в группе городов и поселе-
ний, для которых итоговая удельная стоимость ра-
бот составила менее 10 руб./чел., около 60% всех 
торгов отыгрывалось в виде электронного аукцио-
на, запроса предложений, запроса котировок, где 
определяющим критерием является минимальная 
цена; оставшиеся 40% отыгрывались по открытому 
конкурсу, где присутствуют также квалификацион-
ные критерии, определяемые заказчиком.

В группе городов и поселений, где удельная сто-
имость работ по итогу оказалась выше 10 руб./чел., 
победитель определялся в основном по результа-
там открытого конкурса.

Необходимо подчеркнуть, что всего по несколь-
ким городам и поселениям численностью менее 
100 тыс. чел. (менее 5 шт.) среди рассматриваемой 
группы не требовалась разработка/актуализация 
электронной модели системы теплоснабжения. 
Например, в Московской области региональное 
МинЖКХ рекомендует вести разработку электрон-
ной модели систем теплоснабжения для городов и 
поселений любой численности. Напомним также, 
что летом 2014 г. правительством Московской обл. 
был принят закон от 24.07.2014 г. № 106/2014-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами 

местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области и органами государст-
венной власти Московской области» [2], в соответ-
ствии с которым с 1 января 2015 г. за утверждение 
схем теплоснабжения городов и поселений от 10 до 
500 тыс. чел. отвечает правительство Московской 
обл. или уполномоченные им центральные испол-
нительные органы государственной власти Москов-
ской обл.

Что касается снижения стоимости на выполне-
ние работ по актуализации схем теплоснабжения 
городов и поселений, то максимальное снижение 
(см. таблицу) - до 86,5% – наблюдалось в группе го-
родов и поселений (менее 10 руб./чел.), по которым 
в основном проводились электронные аукционы; 
в группе (от 10 руб./чел. и выше) по отдельным от-
крытым конкурсам также наблюдалось снижение 
начальной стоимости работ до 78,5% (см. табл.).

Из всех торгов (из выборки в 35 шт.) более 30% 
игралось по городам и поселениям Московской 
обл., более 10% – по Кемеровской обл.; остальные – 
по другим городам и поселениям России.

Стоит отметить, что среди всех городов и посе-
лений, которые прошли актуализацию схем тепло-
снабжения, 65% имеют численность свыше 100 тыс. 
чел. (в общей сложности около 170 шт.), оставшиеся 
35% городов и поселений имеют численность ме-
нее 100 тыс. чел.

Выводы
Сегодня профессиональным сообществом обсу-

ждаются и готовятся изменения в Постановление 
Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154, включая 
изменения по актуализации схем теплоснабжения.

На текущий момент отсутствуют общие подходы 
к ценообразованию работ по актуализации схем 
теплоснабжения. В этой связи для как можно более 

Рис. 2. Удельная стоимость работ по анализируемой группе городов  
и поселений (с разбивкой на условные группы): 

а – начальная; б – итоговая.
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точного определения стоимости работ рекомен-
дуется проводить полноценную экспертизу (Заказ-
чику) или экспресс-экспертизу (потенциальному 
Исполнителю). Отсутствие данной экспертизы и 
экспресс-анализа со стороны заказчиков и потен-
циальных исполнителей соответственно приводят 
на практике к достаточно существенному разбросу 
удельной стоимости работ: от 1 до 150 руб./чел.

В 2015 г. начальная и итоговая удельная стои-
мость работ в более чем половине рассматрива-
емых российских городов и поселений составила 
менее 10 руб./чел.

Существенное влияние на определение итого-
вой стоимости работ на актуализацию схем тепло-
снабжения оказывает выбор типа процедуры тор-
гов: электронный аукцион или открытый конкурс 
и др. Скорее всего, тип торгов окажет влияние и на 
качество проведенных работ.

На основании полученных результатов, исходя 
из анализа имеющегося достаточно незначитель-
ного массива данных по 35 городам и поселениям 
(исходя из общего количества городов и поселений 
России, где необходима разработка схем тепло-
снабжения, – свыше 11,6 тыс. шт.), необходимо ре-
комендовать как заказчикам, так и потенциальным 
исполнителям использовать предлагаемые меха-
низмы определения стоимости работ по актуализа-
ции схем теплоснабжения с обязательным привле-
чением экспертной организации, и использовать 
собственные силы и средства (в отношении потен-
циальных исполнителей) для проведения экспресс-

анализа уже разработанных документов с целью бо-
лее точного определения стоимости работ.
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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Система добровольной экспертизы схем теплоснабжения создана в 2012 г. НП «Энергоэффективный 
город» с участием НП «Российское теплоснабжение» по рекомендации Минэнерго России. Создание си-
стемы было также поддержано Госстроем России.

Заключения независимой экспертизы, подготовленные на основе гражданско-правовых договоров 
высококвалифицированными экспертами из различных городов Российской Федерации, позволяют 
обеспечить высокое качество разработки и актуализации схем теплоснабжения поселений, городских 
округов, их соответствие требованиям действующего законодательства, а также способствуют прохо-
ждению установленных процедур утверждения этих документов. Экспертные заключения также ис-
пользуются при рассмотрении и урегулировании в установленном порядке разногласий или конфлик-
тов интересов, связанных с указанными документами.

Система добровольной экспертизы призвана содействовать развитию рынка по оказанию высо-
кокачественных услуг в области разработки и экспертизы схем теплоснабжения и инвестиционных 
программ теплоснабжающих организаций путем обобщения лучших практик. С этой целью НП «Энер-
гоэффективный город» ведет работу по мониторингу и оценке схем теплоснабжения, находящихся в 
открытом доступе в сети Интернет. Информация о Системе добровольной экспертизы размещена в от-
крытом доступе по адресу www.est.energosovet.ru.

В рамках Системы добровольной экспертизы НП «Энергоэффективный город» подготовило более 
300 экспертных заключений по проектам схем теплоснабжения, в том числе для городов с численно-
стью более 500 тыс. человек.

http://www.rosteplo.ru/news.php?zag=1415784013
http://www.eprussia.ru/teploenergetika/03/50.htm
http://www.eprussia.ru/teploenergetika/03/50.htm
http://www.est.energosovet.ru
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Я думаю, все слышали пословицу: За морем те-
лушка – полушка, да рубль – перевоз. Эта поговор-
ка как нельзя лучше иллюстрирует работу системы 
центрального отопления в российских регионах.

В цифрах это выглядит так: надо вложить около 
10 млн руб. на 1 МВт установленной мощности, что-
бы передать тепло от ТЭЦ потребителям. При этом 
средний по РФ коэффициент использования уста-
новленной мощности составляет 17%. Таким обра-
зом, при средней стоимости Гкал по РФ чуть менее 
1000 руб. получается выручка в размере 1,3 млн 
руб. в год.

Представьте себе – мы берем эту «дармовую те-
лушку» у ТЭЦ (в нашем случае «телушка» – это 1,3 тыс. 
Гкал). Затем мы строим лодку за 10 млн руб, чтобы 
привезти эту «телушку» и продаем ее за 1,3 млн руб. 
Причем делаем это только 1 раз в году. Найдется ли 
кто-то еще в нашей стране, кто готов взять в долг у 
банка под 20% (при хорошем раскладе) 10 рублей, 
чтобы получать 1руб. 30  коп в год – при этом вы-
плачивая банку 2 руб. – т.е. неся чистые потери в 70 
коп., даже если при этом «телушка» получена даже 
не за полушку, а вовсе бесплатно)?

Про котельные я даже не говорю. Там тепло сов-
сем не дармовое. А доля выработки тепла у них ве-
сомая. В РФ только 40% тепла, поступающего в сис-
тему ЦО, производится в режиме когенерации.

Любому образованному человеку понятно, что 
комбинированная выработка электричества и те-

пла в сумме дает более высокий КПД. Однако необ-
ходимость балансировать выработку тепла и элек-
тричества, держать огромные резервные мощности 
на случай морозов, постоянно генерировать тепло 
для горячего водоснабжения (или подвергать жи-
телей отключениям горячей воды) – вся эта эквили-
бристика приводит к тому, что теоретические воз-
можности достижения почти 100% эффективности 
не реализуются. 

Кроме того, большая часть тепла теряется в те-
плосетях. По данным исследования, проведенного 
недавно высшей школой Цвикау, в микрорайонах 
панельной застройки в Восточной Германии потери 
в теплотрассах составляют 10-17%. В России, с ее 
куда более холодным климатом, расточитель-
ным отношением к энергии и повсеместными 
попытками экономить на капвложениях, потери 
просто не могут быть ниже, а по оценкам экспер-
тов составляют 20-50%. Осмелюсь утверждать, что 
расходы условного топлива даже при полном от-
казе от применения ТЭЦ и переходе на энергоэф-
фективные электростанции и децентрализованное 
отопление и горячее водоснабжение сократятся 
(или, как минимум, останутся неизменными). Таким 
образом, строительство новых ТЭЦ – дело спорное, 
а для существующих станций надо тщательно ана-
лизировать, что дешевле – латать сети, или работать 
над повышением КПД по электричеству, а от сетей 
отказаться, перейдя на локальные источники тепла.

То есть телушка – то наша оказывается далеко 

ОТ РЕДАКЦИИ: В одном из прошлых выпусков журнала (ЭС № 4/2011) мы уже поднимали тему пе-
рехода на индивидуальное поквартирное отопление. Однако этот вопрос уже многие годы оста-
ется актуальным как для специалистов, так и для жителей. Публикуем в порядке обсуждения оче-
редную подборку статей по этой тематике.

Сколько стоит «бесплатное тепло»?

М.В. Шахов, генеральный директор ООО «Вайлант Групп Рус»

Среди специалистов продолжается дискуссия о том, в каких 
случаях предпочтительнее централизованное теплоснабже-
ние, а в каких – теплоснабжение от индивидуальных источ-
ников. С учетом того, что сегодня многие действующие цен-
трализованные системы теплоснабжения без длительного 
должного обслуживания находятся в печальном состоянии, 
возникает вопрос, могут ли индивидуальные источники стать 
альтернативой централизованному теплоснабжению с точки 
зрения надежности, экономичности и экологичности?
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не бесплатна! А для дела энергосбережения еще и 
очень вредна, потому что ТЭЦ оказывается монопо-
листом (в РФ нет ни одного города, где бы существо-
вала конкуренция в сетях между альтернативными 
поставщиками тепла). А у монополиста, как извест-
но, нет стимула улучшаться. Поэтому отрасль тепло-
снабжения в целом несет убытки, которые особенно 
заметны на примере муниципальных операторов 
больших котельных, где собранные платежи за те-
пло часто покрывают лишь половину или 2/3 расхо-
дов. Государство понимает, что если дать абонентам 
отключиться от сетей, то убытки будут еще больше. 
Но и дать возможность неэффективному монополи-
сту повысить тариф тоже не хочет, чтобы избежать 
социального взрыва. Таким образом, данная тупи-
ковая ситуация закрепляется на самом высоком 
уровне, а в бюджете возникает дыра. Что это влечет 
за собой понятно: непрозрачность, и коррупцион-
ную составляющую.  

На первый традиционный российский вопрос 
«кто виноват» ответа, наверное, не требуется. А вот 
второй, «что делать», имеет простой и четкий от-
вет. Иногда бывает достаточно посмотреть вокруг 
себя, проанализировать, что делают окружающие, 
и взять на вооружение их положительный опыт, от-
бросив, по возможности, негативный. А вокруг нас 
(т. е. России), происходит следующее: столицы всех 
восточно-европейских государств, бывших членов 
СЭВ, где ранее система отопления была выстроена 
точно так же как и в Советском Союзе, с повальной 
централизацией, разрешили потребителю выбрать-
ся из-под гнета монополиста – теплосети, дав ему 

возможность решить, как получать тепло – покупать 
его у ТЭЦ, вырабатывать индивидуально или гене-
рировать коллективно, вместе с соседями. Многие 
граждане выбрали второй или третий вариант. Доля 
центрального отопления в восточноевропейских 
столицах существенно снизилась. Вместе с тем мо-
нополисты – «тепло-сетевики», почувствовав кон-
куренцию, стали вкладывать средства в энергосбе-
режение, «умные» приборы управления сетями и 
учета и т.д.

  Лидер в децентрализации теплоснабжения – 
Германия. Там всего лишь 17% домовладений (а не 
70%, как в России) подключены к системам цент-
рализованного теплоснабжения. Не удивительно, 
что именно Германия является мировым лидером 
в вопросах энергоэффективности. Ведь современ-
ные децентрализованные системы теплоснабжения 
могут обеспечивать высочайшую энергоэффектив-
ность за счет комбинирования конденсационной 
техники с тепловыми насосами, солнечными кол-
лекторами, буферными емкостями, а также за счет 
полного отсутствия потерь – ведь вся энергия про-
изводится там, где потребляется. Интеграции всех 
этих инновационных систем в централизованные 
теплосети пока не предвидится. Поэтому ответ на 
вопрос «что делать для повышения эффективности 
централизованных систем теплоснабжения в усло-
виях сегодняшней России?» прост: позволить по-
требителям постепенно отказываться от них, пере-
ходя на децентрализованные, энергоэффективные 
и надежные системы теплоснабжения.
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Для начала были проведены сравнительные 
расчеты стоимости коммунальных услуг при поль-
зовании центральным отоплением и платежки по-
сле перехода на индивидуальную систему отопле-
ния (ИСО).

За единицу расчета* взяли семью из трех чело-
век, проживающую в квартире общей площадью 
60  м2. До перехода на «поквартирку» собственник 
в среднем платит 1800 руб. ежемесячно за отопле-
ние. По нашей схеме, после установки ИСО и рас-
срочки платежа на семь лет сумма ежемесячного 
платежа увеличивается всего на 6% – до 1900 руб. 
в месяц. Из них 1600 руб. – это платеж за стоимость 
системы отопления и котла с учетом установки, а 
300 руб. – за газ. 

В качестве системы отопления было взято обору-
дование одного европейского производителя, срок 
лизинга – семь лет. Процентная ставка при этом со-
ставит 15%, платежи осуществляются равными до-
лями. Наши условия для пользователей максимально 
гибкие: при желании потребитель этой услуги, собст-
венник жилья, имеет право погасить всю стоимость 
услуги за установку ИСО досрочно или сразу внести 
большую часть всей суммы.

С конечного пользователя снимается весомая 
нагрузка в виде получения техусловий, заказа про-
екта и его последующего согласования, поиска и 

Опыт перевода части абонентов  
с централизованного отопления  

на индивидуальное (поквартирное)  
в Нижегородской области

А.В. Назарихин, директор Департамента по управлению сетями поста-
вок оборудования для индивидуальных систем отопления

найма компании, которая будет выполнять монтаж-
ные работы, и так далее. Ему не нужно будет про-
водить подключение к системе водоснабжения, пу-
сконаладку, вызывать сотрудника Облгаза для пуска 
газа, оформлять получение акта ВДПО (Всероссий-
ского добровольного пожарного общества). То есть 
жилец избавлен от всего того, что ему необходимо 
было бы выполнить, устанавливай он подобную си-
стему отопления самостоятельно.

Установка газового оборудования в частный дом 
и в квартиру – это достаточно трудоемкий процесс. 
Он включает в себя, помимо выбора непосредст-
венно самого газового котла и его установки, неко-
торые бюрократические формальности, которые, 
тем не менее, обязательны и несоблюдение кото-
рых будет препятствовать официальному оформле-
нию установки и ввода в эксплуатацию данного обо-
рудования. Одним из таких обязательных условий 
является наличие акта ВДПО, которым подтвержда-
ется исправность дымохода.

В первые два года наши клиенты не платят за об-
служивание системы отопления, поскольку котель-
ное оборудование находится на гарантии. Начиная 
с третьего года, и это прописано в контракте с пла-
тельщиком, к ежемесячным расходам владельцев 
добавляются затраты на сервисное обслуживание 
системы отопления в размере 250 руб. в месяц. Мы 
рекомендуем заключить контракт с одним из наших 
сервисных центров в регионе. Контракт заключает-
ся по крайней мере до полного погашения стоимо-
сти установленной системы.

*Данный проект был осуществлен в 2014 году. Все 
расчеты и процентная ставка банковского кредита ак-
туалены для 2014 года.   
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Мы как производитель оборудования несем от-
ветственность за нашу продукцию, и для нас крайне 
важно, чтобы обслуживание осуществлялось нашим 
сертифицированным сервисным партнером.

При этом мы видим, что среднегодовые темпы 
роста тарифов на газ на третьем году уже практи-
чески уравнивают стоимость платежей за индиви-
дуальное и центральное отопление. Максимальный 
период рассрочки по кредиту, который мы предо-
ставляем, – семь лет. Даже если заложить средние 
темпы роста стоимости газа, то видно, что на седь-
мом году разница в выплатах за индивидуальное и 
центральное отопление составит 23% в пользу ин-
дивидуального. После окончания выплаты за систе-
му отопления, то есть на восьмом году, эта разница 
увеличится до 70%.

Да, в первые три года расходы выше. Но вот что 
мы видим по Нижегородской области, где уже было 

заключено около 300 контрактов. Люди готовы пла-
тить за индивидуальное отопление, даже несмотря 
на расходы. Честно говоря, я поначалу был несколь-
ко удивлен позитивным восприятием нашей ини-
циативы. Видимо, возможность быть независимым, 
удобство и комфорт, который получают жильцы, пе-
решедшие на индивидуальную систему, а также га-
рантии надежности системы играют ключевую роль 
для наших клиентов.

Мы начали прорабатывать возможность запу-
ска проекта по переводу жилья на индивидуальное 
отопление в нескольких регионах, которые на осно-
вании имеющихся у нас данных о газификации по-
казались нам наиболее перспективными. Нижего-
родская область оказалось первой, где нам удалось 
выйти на стадию реализации. В настоящий момент, 
например, аналогичный проект запускается также в 
Московской области.

1. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан 13.08.2007 № 384 «Об утверждении и 
порядке реализации мероприятий по переходу на поквартирные системы отопления, установки блоч-
ных котельных в городах и районах Республики Татарстан, финансируемые за счет средств республи-
канского лизингового фонда» – http://www.energosovet.ru/npb1508.html.

2.  Временный региональный норматив поквартирных систем теплоснабжения ВРН 41-203-
2007,  утвержден распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.05.2007 № 671-р –   
http://docs.cntd.ru/document/917024938.

3. Постановление КМ РТ от 02.08.2005 № 382 «Об утверждении Программы перехода на поквартир-
ные системы отопления и установку блочных котельных в городах и районах Республики Татарстан на 
2005-2006 годы» – http://www.energosovet.ru/npb1504.html.

4. Правила предоставления субсидий на компенсацию процентной ставки по кредитам, привлекае-
мым для реализации программы перехода на поквартирные системы отопления и установку блочных 
котельных в городах и районах Республики Татарстан, в 2006 году, утверждены постановлением Каби-
нета Министров Республики Татарстан от 30.12.2006 № 684 – http://www.energosovet.ru/npb1505.html.

5. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2007 № 57 «О внесении измене-
ний и дополнений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.12.2005 № 665 «О 
дополнительных мерах социальной поддержки населения при оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в Республике Татарстан» – http://www.energosovet.ru/npb1507.htm.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

Нормативные документы, разработанные в Республике Татарстан,  
для реализации проектов перехода на поквартирное отопление

В Республике Татарстан проблеме оптимизации существующих схем теплоснабжения жилых домов 
в населенных пунктах уделяется большое внимание. Программа перехода на поквартирные системы 
отопления и установку блочных котельных в городах и районах республики была впервые прописа-
на в Постановлении Кабмина Татарстана в августе 2005 года. Программа была рассчитана на период 
2005-2006 годов. Впоследствии ее пролонгировали до 2008 года новым постановлением. Она явилась 
составной частью общей программы реконструкции и модернизации теплоэнергетического комплекса 
Татарстана.

http://www.energosovet.ru/npb1508.html
http://docs.cntd.ru/document/917024938
http://www.energosovet.ru/npb1504.html
http://www.energosovet.ru/npb1505.html
http://www.energosovet.ru/npb1507.html
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Выбор между централизованным  
и индивидуальным теплоснабжением

Централизованное теплоснабжение признано 
всем цивилизованным миром как наиболее разум-
ное и наиболее экономичное.

Исторически так сложилось, что когда в СССР была 
поставлена задача организации централизованного 
теплоснабжения, то для ее осуществления были все 
условия. Мы просто строили эту систему с нуля.

В зарубежных странах, к моменту осознания пре-
имуществ централизованных систем, возможности 
их реализации сдерживались рядом условий. Очень 
сложно с организационной точки зрения проло-
жить тепловую сеть по территориям, принадлежа-
щим частным лицам, и поэтому в странах мира эти 
системы реализованы в разной степени. В Дании, 
например, 90% систем централизованные, в Гер-
мании доля централизованных и индивидуальных 
источников поделена примерно поровну – так по-
лучилось, так позволили условия.

Ряд стран сейчас опережает Россию по показате-
лям централизации энергоснабжения, а, например, 
во Франции централизованная система использует-
ся не только для тепло- и электроснабжения, но и 
для централизованного холодоснабжения, так на-
зываемая тригенерация.

В развитых европейских странах давно признали 
надежность, экономичность и прочие преимуще-
ства систем централизованного теплоснабжения. В 
ряде стран претендентам на присоединение к цент-
рализованным сетям предоставляются льготы.

Конечно, применение индивидуальных вариан-
тов теплоснабжения имеет право на жизнь. В ряде 
случаев это либо более целесообразно, либо про-
сто не имеют альтернативы.

Там, где плотность нагрузки очень низкая, цент-
рализация не имеет смысла. При одноэтажной рас-
пределенной застройке на широкой площади цент-
рализация может быть и нецелесообразна.

Например, несколько лет назад в НП «Российское 
теплоснабжение» обратился мэр города Среднеу-
ральска с просьбой помочь разобраться в ситуации 
с теплоснабжением города и дать свои рекоменда-

О надежности и экономичности систем 
централизованного теплоснабжения

Ю.В. Яровой, вице-президент  НП «Российское теплоснабжение»

Среди специалистов продолжается дискус-
сия о том, в каких случаях предпочтитель-
нее централизованное теплоснабжение, а 
в каких – теплоснабжение от индивидуаль-
ных источников. С учетом того, что сегодня 
многие действующие централизованные 
системы теплоснабжения без длительно-
го должного обслуживания находятся в 
печальном состоянии, возникает вопрос, 
могут ли индивидуальные источники стать 
альтернативой централизованному тепло-
снабжению с точки зрения надежности, 
экономичности и экологичности?

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 27.07.2010  
№190-ФЗ «О ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ»

Статья 14. Подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения.

15. Запрещается переход на отопление жи-
лых помещений в многоквартирных домах с 
использованием индивидуальных квартирных 
источников тепловой энергии, перечень которых 
определяется правилами подключения (техноло-
гического присоединения) к системам теплоснаб-
жения, утвержденными Правительством Россий-
ской Федерации, при наличии осуществленного 
в надлежащем порядке подключения (технологи-
ческого присоединения) к системам теплоснаб-
жения многоквартирных домов, за исключением 
случаев, определенных схемой теплоснабжения.
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ции. В этом городе была централизованная система 
теплоснабжения, но тепловая энергия доставлялась 
от ТЭЦ за 20 километров. Три четверти зданий Сред-
неуральска – это индивидуальные жилые дома. 
Изначально решение о централизованном тепло-
снабжении этого населенного пункта было непра-
вильным. Теплоноситель доходил до него с очень 
плохими параметрами. Чтобы хоть как-то получать 
тепло, жители домов сливали воду из системы ото-
пления. В результате теплоснабжающая организа-
ция брала с города деньги по фактическому потре-
блению, а город с жителей взимал по нормативам. 
Конечно, разница нарастала как снежный ком. 

По рекомендациям НП «Российское теплоснабже-
ние» в части города с низкой плотностью нагрузки 
было организовано индивидуальное теплоснабже-
ние, ситуацию удалось выправить. В этом случае инди-
видуальное теплоснабжение было целесообразнее.

Есть ситуации, когда в результате кризиса или 
каких-либо других причин тепловые сети буквально 
сгнили, вышли из строя котельные, и на их восста-
новление нет и денег, ни времени. В этой ситуации 
вынужденное решение – использование индивиду-
альных источников.

Таким образом, вариант применения индиви-
дуальных котлов, домовых или квартирных, может 
иметь место либо в тех случаях, когда это целесо-
образнее по каким-либо причинам, либо как вы-
нужденный вариант. И такая возможность предус-
мотрена законодательно – возможно применение 
индивидуальных источников в схемах теплоснаб-
жения (с предоставлением, естественно, соответст-
вующей аргументации). Но применение индивиду-
альных источников – исключительные случаи, и они 
никак они не могут быть альтернативой централи-
зованному теплоснабжению.

Что экономичней?
Практически во всех публикациях об индивиду-

альных источниках теплоснабжения утверждается, 
что они более экономичны. Действительно, если 
сравнить старую котельную, в которой КПД котла 
за длительное время работы понизился, с новым 
квартирным котлом, сравнение будет в пользу но-
вого котла. Но уже через пять лет работы КПД квар-
тирного котла существенно снизится. Кроме того, 
квартирный котел очень малое время работает в 
номинальном режиме, в основном он работает на 
более низкой нагрузке. На половинной нагрузке не 
бывает высокого КПД.

Часто, авторы публикаций об индивидуальных 
источниках забывают о необходимости отопления 

мест общего пользования. У нас в стране имеются 
факты замерзания коммуникаций, водопровода и 
канализации, проложенных в подвалах домов, жи-
тели которых перешли на поквартирное отопление. 
Поэтому, если говорить о новом строительстве, не-
обходимо предусматривать специальный обогрев 
этих мест, а это дополнительные затраты.

Нужно понимать, что эти агрегаты должны обслу-
живаться, и не персоналом с низкой квалификаци-
ей, а профессионалами. А это дополнительные экс-
плуатационные затраты.

В Смоленске, где очень жесткая вода, у жителей 
одного из многоквартирных домов, оснащенного 
индивидуальными котлами, стали очень быстро за-
кипать теплообменники. Ремонт выливался в при-
личную сумму. В результате все жители дома уста-
новили себе приборы для умягчения воды, которые 
мало того, что сами по себе стоят определенных 
денежных средств, еще и требуют периодической 
покупки сменных расходных картриджей.

При размещении индивидуальных источников 
в жилых домах должны обслуживаться индивиду-
альные дымоходы этих источников. Если говорить 
о новом строительстве, то в новых домах должно 
предусматриваться достаточно большое количест-
во дымоходов. Это тоже дополнительные деньги и 
дополнительные площади. Если дымоходы выведе-
ны на фасад, очень часто продукты горения, дымо-
вые газы попадают в окна и форточки вышераспо-
ложенных квартир, по этому поводу сейчас подано 
довольно много судебных исков.

Особенно недопустима ситуация, когда в суще-
ствующем доме на квартирное теплоснабжение пе-
реходят отдельные квартиры. В любом случае про-
исходит перепланировка помещений, выводится на 
фасад дымоход и так далее. Это запрещено Жилищ-
ным кодексом.

Рано или поздно возникнет проблема чистки ды-
моходов. Можно предвидеть сложности, которые 
возникнут при попытке собрать деньги с жильцов 
на проведение этих работ.

Да и сами котлы неизбежно со временем выйдут 
из строя. Их надо будет менять. Неизбежно возник-
нут проблемы как экономического плана (собрать 
деньги со всех жильцов), так и организационно-
го (обеспечить присутствие жителей в квартире 
на время проведения работ).

Сервисное обслуживание  
индивидуальных источников тепла

Квартирные котлы обязательно должны обслужи-
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ваться профессиональной обслуживающей органи-
зацией, точно так, как это когда-то было у газовиков. 
Работники Мосгаза обходили квартиры по опре-
деленному графику, обслуживали оборудование в 
соответствии с регламентом, при необходимости 
производили замену газовых плит или водогрейных 
колонок. Существовал телефон аварийной службы 
газа, по звонку немедленно прибывала аварийная 
бригада. Сегодня в силу сложившихся гражданских 
отношений в нашем обществе сотрудников техниче-
ских служб в квартиры просто не пускают.

Сейчас монтажники устанавливают квартирный 
котел и уходят с объекта. Возникает вопрос, кто будет 
в дальнейшем обслуживать котел. В крупном городе, 
возможно, будет организация, которая возьмет обо-
рудование на обслуживание. Но такой организации 
может и не быть. Кроме того, малоимущие семьи мо-
гут и не заключать договор обслуживания.

В европейских городах, например, в Берлине, 
между теплоснабжающими и газоснабжающими ор-
ганизациями сложились здоровые конкурентные 
отношения. Если владелец коттеджа решает перей-
ти от централизованного теплоснабжения на инди-
видуальный газовый котел, газоснабжающая орга-
низация не только подключает нового потребителя, 
но и берет оборудование на профессиональное об-
служивание. У нас, к сожалению, ситуация другая.

Был случай, когда в котле вышло из строя защит-
но-запальное устройство (ЗЗУ). Владельцы котла 

обращались к организации, которая ставила котел, 
там согласились поставить необходимые запчасти 
только под заказ, со сроком в два месяца. Нетрудно 
представить, что два зимних месяца без отопления 
никак не устраивают владельца квартиры. В стра-
нах Европы подобных проблем не возникает. Все 
серьезные производители оборудования разво-
рачивают несколько сервисных центров. Развитая 
транспортная сеть и отсутствие границ позволяют 
доставить необходимую деталь буквально в тече-
ние нескольких часов.

Бывают случаи, когда с газом идет газовый кон-
денсат. Что будет в этом случае делать частник в 
своей квартире – неизвестно. Что случится, если 
автоматика отключит котел во время длительного 
отсутствия жильца – тоже непонятно.

Преимуществом системы централизованного те-
плоснабжения является возможность в ряде случа-
ев временного перевода на альтернативное топли-
во при сбое в поставках основного энергоносителя. 
В 1970-х годах в Москве возник перебой в поставках 
газа, и в аварийном режиме удалось организовать 
теплоснабжение, используя в котельных и на ТЭЦ 
мазут. В случае индивидуального источника, это 
невозможно, поскольку квартирные котлы не пред-
назначены для сжигания другого вида топлива.

По материалам публикации  
в журнале «Энергосбережение».

С.Л. Филимонов  
Статья «Переход на поквартирное отопление – мифы и реальность»  
http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=197 

С.А. Дячук  
Статья «Рекомендации для принятия решений по внедрению систем поквартирного отопления»  
http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=198 

Статья «Опыт организации индивидуального поквартирного отопления в Республике Татарстан»  
http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=199
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Не думай о системе свысока
А соседи? И им вроде никто не мешает сделать то 

же самое! И вот один жилец многоквартирного дома 
пошел по пути отделения от системы центрального 
теплоснабжения, за ним другой, третий, пятый. Но 
на каком-то этапе следующий желающий может 
услышать от представителей компетентных орга-
низаций строгое «низ-зя». И предложение оплатить 
реконструкцию газоснабжающей системы… всего 
дома – иначе не хватит поставляемого объема то-
плива… А это дорого и крайне обидно.

Еще обиднее будет тем, чье жилище обогревает-
ся по-старому – централизованно.

Заместитель министра строительства и ЖКХ 
Тульской области – директор департамента ЖКХ На-
талья Аникина обращает внимание на то, что себе-
стоимость тепла в доме, где из 20, положим, квартир 
только две отапливаются с помощью общей систе-
мы теплоснабжения, значительно возрастает.

– Сейчас, когда по поручению правительства 
Тульской области мы стали требовать от те-
плоснабжающих организаций качественной 
работы, некоторые буквально взвыли,– гово-
рит Аникина.– И их понять можно: в ряде слу-
чаев это – прямой путь к разорению.

Но и это еще полбеды. Система теплоснаб-
жения сама по себе – сложный механизм. 
Здесь многое зависит от соответствия пер-
воначальным расчетам и определяется мно-
жеством показателей. Малейшее изменение 
ведет к разбалансированию системы. И чем 
масштабнее и дольше идет процесс отделе-
ния, тем хуже работает система, тем ближе ее 
состояние к аварийному.

– Не надо объяснять, что большинство 
жителей Тульской области в свое время пе-

реходили на автономный обогрев своих квартир не 
от хорошей жизни,– поясняет замминистра.  Люди 
элементарно спасались таким образом. Наивно 
было бы требовать от них, чтобы думали не о себе, 
а о системе. Но сейчас правительство Тульской об-
ласти ставит задачу: добиться от поставщиков тепла 
качественного оказания услуги, а они, в свою оче-
редь, ссылаются на трудности. И тоже обоснованно.

А что говорит закон?
В соответствии со ст. 26 Жилищного кодекса РФ 

переустройство и (или) перепланировка жилого 
помещения (к которой относится и установка инди-
видуальной системы отопления) проводятся по со-
гласованию с органом местного самоуправления на 
основании принятого им решения.

Необходимо учитывать, что согласно положени-
ям п. 15 ст. 14 ФЗ от 27.07.2010 № 190 «О теплоснаб-
жении» переход на отопление жилых помещений в 
многоквартирных домах с использованием инди-

Тепло ль тебе, соседушка?  
Опыт Тульской области

Установка индивидуальных источников теплоснабжения в квартирах теперь невозможна 
без стопроцентной поддержки соседей по дому.

Еще несколько лет назад казалось, что использование индивидуальных источников тепло-
снабжения в многоквартирных домах – это великое благо. Посудите сами – зима, топят как 
придется, а у вас маленький ребенок (старенькая мама, хронический тонзиллит или еще 
что-нибудь похлеще). Оборудуешь в квартире индивидуальное отопление – и проблема ре-
шена. Уведомишь поставщика тепла, что в его услугах больше не нуждаешься – и все – живи 
барином.
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видуальных квартирных источников тепло-
вой энергии запрещается лишь в том случае, 
если такие источники входят в перечень за-
прещенных источников тепла, утвержден-
ный Правительством Российской Федерации. 
Правда, вышеуказанная статья вступила в за-
конную силу с 1 января 2011 года, а перечень 
запрещенных к использованию индивидуаль-
ных квартирных источников тепловой энер-
гии был утвержден только в апреле 2012 года 
(п. 44 Правил подключения к системам тепло-
снабжения, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 15.04.2012 № 307).

Закон позволяет расторгнуть договор те-
плоснабжения с ресурсоснабжающей орга-
низацией в одностороннем порядке – путем 
простого уведомления теплоснабжающей 
организации. В то же время необходимо учитывать, 
что с технической точки зрения отказ от централи-
зованного отопления представляет собой процесс 
по замене и переносу инженерных сетей и обору-
дования, требующих внесения изменений в техни-
ческий паспорт. В соответствии со ст. 25 Жилищного 
кодекса РФ такие действия именуются переустрой-
ством, то есть реконструкцией, жилого помещения.

Поскольку внутридомовая система теплоснабже-
ния многоквартирного дома входит в состав общего 
имущества такого дома, уменьшение его размеров, 
в том числе и путем реконструкции системы ото-
пления посредством переноса стояков, радиаторов 
и т. п. хотя бы в одной квартире, возможно только с 
согласия всех собственников помещений в многок-
вартирном доме (ч. 3 ст. 36 ЖК РФ).

Последнее означает, что для оснащения квартиры 
индивидуальным источником тепловой энергии же-
лающим, кроме согласования этого вопроса с орга-
нами местного самоуправления, необходимо также 
получение на это переустройство согласия ВСЕХ соб-
ственников жилья в многоквартирном доме.

По положениям ч. 4 ст. 26 ЖК РФ решение о согла-
совании или об отказе в согласовании должно быть 
принято уполномоченным органом не позднее 45 
календарных дней со дня представления заявите-
лем необходимых документов. В случае принятия 
решения о согласовании заявителю выдается под-
тверждающий это решение документ, который слу-
жит юридическим основанием для осуществления 
действий по замене и переносу инженерных сетей 
и оборудования с учетом проекта, представлявше-
гося заявителем на согласование.

Любые действия по замене и переносу инженер-
ных отопительных сетей и оборудования, которые 

произведены при отсутствии соответствующего со-
гласования или с нарушением проекта переустрой-
ства, представленного для согласования, являются 
самовольным переустройством. В соответствии со 
статьей 7.21 Кодекса РФ об административных пра-
вонарушениях самовольное переоборудование 
жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) 
влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной до полутора тысяч ру-
блей. При этом его неоплата в течение 30 дней мо-
жет повлечь наложение административного штра-
фа в двукратном размере суммы неуплаченного 
штрафа либо административный арест до 15 суток.

Кроме того, помимо привлечения виновного 
лица к административной ответственности, гражда-
нин, самовольно переустроивший жилое помеще-
ние, обязан привести данное жилое помещение в 
прежнее состояние в разумный срок.

И на практике…
По данным областного департамента ЖКХ, в 

2012–2014 годах на индивидуальное теплоснаб-
жение было переведено около 10 тысяч квартир 
в многоквартирных домах. Что это? Самоуправ-
ство? Отнюдь. Формально в соответствии с поло-
жениями ст. 27 ЖК РФ отказ в согласовании пере-
устройства помещения возможен только в случае 
непредставления необходимых документов, пред-
ставления документов в ненадлежащий орган и 
несоответствия проекта переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения требованиям 
законодательства. Иной отказ мог быть обжалован 
в судебном порядке.

Так что в практике отдельных органов местного 
самоуправления, запрещавших индивидуальный 
обогрев жилья, есть и проигранные суды. Теперь 
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по настоянию правительства Тульской области не-
кий имевшийся правовой пробел устранен. Во всех 
муниципальных образованиях утверждены схемы 
теплоснабжения. И теперь поставить индивидуаль-
ный источник теплоснабжения в квартире только 
по желанию ее собственника невозможно.

– Важно, чтобы люди поняли: мы НЕ ЗАПРЕЩАЕМ 
использование индивидуальных источников тепло-
снабжения в квартирах,– разъясняет Наталья Ани-
кина.– Но, ратуя о своем тепле, не стоит забывать о 
соседях, живущих за стеной. Необходимо помнить 
о том, что многоквартирный дом – это своего рода 
общежитие, где просто необходимо учитывать инте-
ресы друг друга. Это вопрос не только этики, но и 
самой жизни – ведь каждый многоквартирный дом, 
оснащенный сложной инженерной системой жиз-
необеспечения,– это объект повышенной опасно-
сти. Пример тому – ежегодные аварии, в том числе 
и с летальными последствиями, в системе газоснаб-
жения из-за неправильной установки или эксплуа-
тации оборудования. Теплоснабжение, может быть, 
и не взрывается, но сбои в работе системы могут 
«наказать» не только жильцов конкретного дома, но 
целые микрорайоны и даже населенные пункты.

Выход есть
При этом по итогам прошлого года 18 многок-

вартирных домов переведены на индивидуальные 

источники теплоснабжения. Как? Очень просто – кол-
лективным решением жителей на общем собрании.

Министерство строительства и ЖКХ Тульской 
области предлагает желающим отказаться от услуг 
централизованного отопления, следующую схему 
действий:

1. Принятие 100% голосов собственников жилых 
помещений в МКД решения о переходе на индиви-
дуальное теплоснабжение.

2. Внесение изменений в схему теплоснабжения 
поселения.

3. Разработка проекта реконструкции системы 
теплоснабжения многоквартирного дома.

4. Получение разрешения на строительство (ре-
конструкцию).

5. Выполнение работ в строгом соответствии с 
проектом.

6. Документальное оформление перехода мно-
гоквартирного дома на индивидуальные источники 
тепловой энергии, в том числе и технического па-
спорта дома.

По материалам газеты «Молодой коммунар»,  
Тула, январь 2015 года

Многочисленные споры, связанные с выбором способа теплоснабже-
ния (централизованное или индивидуальное, поквартирное) при рекон-
струкции систем теплоснабжения или их новом строительстве для обес-
печения комфортного проживания жителей в домах, должны решаться 
разработкой перспективной схемы теплоснабжения поселения с ее 
дальнейшим утверждением и последующей ежегодной актуализацией.

Схема теплоснабжения поселения – это документ, содержащий пред-
проектные материалы по обоснованию надежного и качественного 
функционирования системы теплоснабжения поселений наиболее эко-
номичным образом и направлений развития на длительную перспек-
тиву (минимум на 15 лет). Разработка схем теплоснабжения стала обя-
зательной для поселений городских округов после принятия закона от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Качественно подготовленная схема теплоснабжения, увязанная с градостроительной документа-
цией, со схемами и программами развития электроэнергетики, водо- и газоснабжения, программами 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности позволяет принимать стратегические 
управленческие решения по развитию коммунальной инфраструктуры на уровне поселения, уберечь-
ся от принятия неэффективных решений в области теплоснабжения и экономить не только бюджетные 
средства, но и деньги теплоснабжающих организаций, инвесторов и потребителей, обосновывать ин-
вестиционные программы развития инженерной инфраструктуры.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

И.А. Ганин, вице-президент НП «Энергоэффективный город»
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Великобритания
В туалетах и ванных комнатах батарей, как прави-

ло, нет – зимой температура в них не поднимается 
выше 10 градусов. В спальне тоже топить не будут 
– британцы обычно спят в пижаме под теплым одея-
лом. Всю ночь топить – дорого. На бойлере установ-
лен таймер, каждый час разбит на 4 деления по 15 
минут. Ставишь будильник на 7 утра, а бойлер про-
граммируешь на 6:45, чтобы проснуться в тепле; в 
8:30 идешь на работу – бойлер запрограммирован 
на то, чтобы отключиться.

Отопление в Британии – только несколько часов 
в сутки, очень экономно и невероятно экологично. 
Британские физиологи составили таблицу-инструк-
цию: выше 21 градуса – температура дискомфорта, 
выше 24 – температура, которая повышает риск 
сердечных приступов. Нижний порог комфорта – 18 

градусов. От 16 до 18 – температура нормальная, 
риски невысоки, и такая температура поддержива-
ется зимой в пяти миллионах домовладений Брита-
нии. Компании, поставляющие электричество и газ 
(это конкурентный рынок, и можно выбрать, у кого 
покупать тепло, примерно так же, как вы выбираете, 
на какой заправке заправлять машину), дают список 
советов, как не замерзнуть зимой. И одна из них – 
завести котика.  Потому что котик теплый и не по-
требляет электроэнергии.

Малоимущие жители Соединенного Королевст-
ва тоже как-то приспосабливаются и выкручивают-
ся. Некоторые ходят отогреваться в местные библи-
отеки, где тепло, уютно и интернет бесплатный.

Населению даются советы по экономии. Напри-
мер, не рекомендуется запускать стиральную маши-
ну «вхолостую» – надо ждать, пока бак заполнится 
грязным бельем под завязку. Советуют стирать в хо-

Пять стран без центрального отопления

Оказывается, в некоторых странах Европы и Азии попросту нет центрального отопления, 
однако местные жители зимой там совсем не мерзнут.
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Еще одним атрибутом японской культуры, ко-
торый традиционно используется для обогрева, 
является котацу. Он есть в каждом японском доме. 
Современный котацу представляет собой стол с 
нагревательным элементом, установленным под 
крышкой. Котацу существовал и в Древней Японии, 
хотя в те времена он назывался и выглядел несколь-
ко иначе.

Вокруг котацу по традиции собирается вся семья 
не только для ужина, но и для бесед, совместных на-
стольных игр, просмотра телевизора. Котацу объе-
диняет всю семью от мала до велика, подчеркивает 
семейное единение и теплоту отношений. Собрав-
шись под общим одеялом, дети в буквальном смы-
сле приучаются «не тащить одеяло на себя».

Кстати, в японских школах отопления нет. В ре-
креационных зонах есть точки локального обогре-
ва, где на переменах дети могут погреть руки.

Германия
В Германии также нет центрального отопления в 

том виде, в каком привыкли к нему мы. Здесь каж-
дый обогревается сам. В частных домах – свои ко-
тельные, в многоквартирных домах – отдельное 
газовое оборудование, которое греет воду для ба-
тарей. Сколько газа сжег – столько и заплатил.

На всех батареях стоят вентили с термостатами, 
ими регулируют температуру в помещении. В гости-
ной, где семья проводит много времени, отопление 
включают посильнее, а в туалете – на самый мини-
мум. Существуют даже специальные рекомендации 
для температурного режима помещений. Для зала 
достаточно 20 градусов тепла, для ванной – до 22 
градусов, в спальных комнатах необходимо 16-18 
градусов тепла. В малоиспользуемых помещени-
ях (туалетах, кладовых и др.) температура воздуха 
должна быть 14-16 градусов тепла.

«Если позволяют обстоятельства (отсутствие ма-
леньких детей), то поддерживайте более низкую 

лодной воде: это полезнее для белья, чем горячая 
вода. Выключать компьютер, когда он простаива-
ет без работы. Не оставлять на зарядке мобиль-
ник на всю ночь. Использовать энергосберегаю-
щие лампочки. Принимать короткий душ вместо 
долгой ванной.

Япония

Система центрального отопления есть только в 
префектуре Хоккайдо – самой холодной части стра-
ны. Остальное население Японии обогревает себя 
самостоятельно.

Большинство современных домов в Японии обо-
гревается с помощью электрических кондиционе-
ров (зима/лето) и обогревателей различных типов: 
электрических, масляных, керосиновых или газо-
вых. В холодное время года японцы надевают те-
плые легкие пижамы (в состав материала которых 
входят специальные волокна, очень хорошо сохра-
няющие тепло) или используют поверх обычных 
одеял электрические.

Очень популярны в Японии электрические ков-
ры. Такой ковер напоминает электрическое одея-
ло. Пользователь может регулировать температуру 
обогрева. Можно обогревать только часть ковра, 
там, где, например, вы сидите.
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1.  Общее домовое отопление – это цен-
трализованное отопление в отдельно взя-
том многоквартирном доме. Оно включа-
ется руководством дома. Квартиры в таких 
домах оборудованием для отопления не оснащены. 
    2. Индивидуальное отопление. В ванной, туалете 
или кухне находится аппарат, регулирующий горя-
чую воду. Он электрический или газовый.

К этому аппарату подключены и батареи. Тепло в 
квартире регулируется. Электрические нагреватели 
распространены больше, чем газовые. Их главное 
достоинство: они не требуют регулярной и дорого-
стоящей проверки и поддержки, как газовые. Поль-
зование ими входит в общий счет за электричество.

Тариф на электричество в стране двойной: пол-
ный – с 7:00 до 23:00 – и льготный, то есть в полтора 

раза меньше, – с 23:00 до 7:00. Государство вот уже 
несколько десятилетий стимулирует граждан вся-
чески экономить энергию. И не только с помощью 
тарифной политики.

Мощный рычаг – фискальный. Все французы, 
осуществляющие работы по теплоизоляции свое-
го жилья, старого или же только что отстроенного, 
имеют право по закону вписать затраченные сред-
ства в налоговую декларацию. В этом случае от 25 
до 50% от стоимости работ им зачтутся со знаком 
«минус» и могут снизить подоходный налог.

То же самое касается установки различного рода 
энергосберегающего экологически выгодного обо-
рудования – солнечных батарей, нагревателей с по-
вышенной энергоотдачей, как газовых, так и элек-
трических. На их приобретение граждане получают 
льготные кредиты. Что касается нового жилья, то 
начиная с 2008 года каждый проект площадью бо-
лее 1000 квадратных метров должен соответство-
вать новым требованиям теплоизоляции. Иначе его 
не принимают и отправляют на доработку.

температуру. Уменьшив температуру в помещени-
ях на 1 градус, вы экономите до 6% тепловой энер-
гии. Снижение температуры с 24 до 20 градусов 
обеспечит до 24% экономии тепла», – говорят ре-
комендации.

Ночью немцы часто пользуются электрическими 
простынями – грелкой на все тело. Она включается 
и выключается автоматически.

Немецкие домовладельцы все охотнее использу-
ют для обогрева индивидуальных домов биомассу, 
дрова, пеллеты из отходов деревообработки, те-
пловые насосы и солнечные батареи. Государство 
поддерживает эту тенденцию законодательно и 
материально. Недавно в Германии вступил в силу 
закон, согласно которому новые здания, сдаваемые 
в эксплуатацию, обязаны часть потребляемой энер-
гии получать из возобновляемых источников. Бла-
годаря различным государственным программам, 
домовладельцам, которые перешли на экологиче-
ские виды топлива, компенсируют до 15% расходов 
на приобретение и установку новой техники.

Франция
Центрального отопления в нашем понимании во 

Франции нет.

Вместо этого есть два варианта:
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В финских домах устанавливают специальное 
устройство – тепловой насос. Стоит он, конечно, 
недешево, зато окупается за 5-7 лет и позволяет 
экономить от 30 и выше процентов электроэнер-
гии. Неудивительно, что такие цифры соблазняют 
и владельцев старых домов переоборудовать свои 
жилища.

Финны заставили работать на себя даже окружа-
ющий воздух – представьте себе холодильник, вы-
вернутый наизнанку, где холодная часть на улице, а 
нагревательная система с циркулирующим специ-
альным веществом – в помещении. При морозах до 
-25  ˚C это работает прекрасно: потратив на работу 
1  кВт электроэнергии, тепловой насос произведет 
до 2 и даже 5 кВт тепла.

Такой «теплый» холодильник, а точнее кондици-
онер, эффективен для небольших домов – не более 
120 метров жилой площади. Зато для малых домов 
это настоящая находка: не надо бурить землю и 
устанавливать дорогое оборудование: все расходы 
не более 2000-3000 евро.

Источник: thehz.ru

Финляндия
Все чаще новый финский дом черпает энергию 

как мифологический Антей – от Земли. Ведь в усло-
виях Финляндии на глубине 200 метров температу-
ра может доходить до +10 градусов. Финские скалы 
– как гигантские радиаторы: летом они накапливают 
тепло, а зимой отдают.

На одном из испанских пляжей запустят инновационную систему  
подзарядки мобильных устройств

На пляже испанского города Альтафулья (Каталония) запустят инновационную систему подзарядки 
мобильных устройств.

Суть новой системы подзарядки мобильников заключается в использовании давления установлен-
ных на пляже водных труб, которое помогает производить электрическую энергию. Ожидается, что в 
ближайшем будущем новая технология также позволит установить зарядные пункты для электрокаров 
и использовать полученную энергию для иллюминации города.

Проект под названием Water Green Project был осуществлен при сотрудничестве мэрии Альтафульи 
и компании Aigües de Catalunya. Он вызвал немалый интерес среди молодежи, которая теперь сможет 
бесплатно заряжать свои электронные устройства на пляжах каталонского городка.

Как сообщает испанское издание Diari de Tarragona, бюджет, выделенный на проект, составляет около 
40 тысяч евро. Подобная технология впервые будет применена в Испании. Ожидается, что она позволит 
произвести более 1000 кВт «зеленой» энергии в год и станет очередным этапом превращения Альтафу-
льи в «умный» город.

10.12.15 рамблер.путешествия

ЭТО ИНТЕРЕСНО

http://thehz.ru/
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Нормативное регулирование в освещении. 
Госзакупки, строительные нормы

А.С. Шевченко, менеджер проекта ПРООН/ГЭФ/Минэнерго России 
«Преобразование рынка для продвижения энергоэффективного осве-
щения»

О последних изменениях в законодательстве в области свето-
технической продукции.

Постановление  
Правительства РФ

Несколько месяцев назад был принят знаковый 
документ для всей светотехнической отрасли – По-
становление Правительства от 28.08.2015 № 898 
«О внесении изменений в пункт 7 Правил установ-
ления требований энергетической эффективности 
товаров, работ, услуг при осуществлении закупок 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» (ознакомиться с документом можно по 
ссылке – http://www.energosovet.ru/npb1624.html 
прим. ред.). Документ получился достаточно ради-
кальным, серьезно стимулирует внедрение свето-
диодных технологий. С 1 июля 2016 года вводятся 
отдельные ограничения на закупку для государст-
венных нужд энергетически неэффективных источ-
ников света и осветительных устройств: двухцо-
кольных люминесцентных ламп с люминофором 
галофосфат натрия и индексом цветопередачи не 
выше 80, дуговых ртутных люминесцентных ламп, 
компактных люминесцентных ламп, электромаг-
нитных пускорегулирующих устройств, светильни-
ков для двухцокольных люминесцентных ламп и 
дуговых ртутных люминесцентных ламп. Принятые 
решения позволят перейти к использованию энер-
гетически эффективных (прежде всего - светодиод-
ных) технологий в бюджетном секторе.

Мы понимаем, что уличное освещение – это как 
раз муниципальная сфера, сфера госзакупок. Дан-
ное постановление может и не является сильным 
стимулирующим фактором для крупных городов, 
потому что в них все уличное освещение переведе-
но на натриевые источники света или светодиоды. 
А для большой группы городов районного масшта-

ба – это очень актуальная тема, и, я думаю, что этот 
документ также дополнительно подхлестнет вне-
дрение энергоэффективных технологий в муници-
пальную сферу на региональном уровне.

Из этой радикальной меры нормирования тянет-
ся шлейф других вопросов: как разобраться в объе-
ме предлагаемой светотехнической продукции, как 
ее классифицировать, как осуществлять контроль 
ее качества?

К сожалению, сейчас у нас при сертификации 
светотехнической продукции не требуется обяза-
тельного подтверждения соответствия целого ряда 
важнейших характеристик (световая отдача, свето-
вой поток, индекс цветопередачи и др.). Мы видим 
в наших сертификатах только подтверждение со-
ответствия по электромагнитной совместимости и 
электробезопасности. Остальные параметры оста-
ются на доверительном уровне.

Мы провели контрольную закупку и испытания 
образцов светотехнической продукции, присутст-
вующих на рынке, и столкнулись с тем, что даже у 
очень уважаемых компаний имеется ряд несоответ-
ствий заявленных характеристик. Причинами этого 
является отсутствие обязательного нормирования 
параметров энергоэффективности и качества света. 
Таким нормативным документом должен быть тех-
нический регламент. Этот вопрос сейчас находится 
в поле зрения правительства и Проект ПРООН/ГЭФ/
Минэнерго России помогает в его решении.

Технический регламент
Проект Технического регламента Таможенного 

союза «О требованиях к энергетической эффек-
тивности электрических энергопотребляющих 

http://www.energosovet.ru/npb1624.html
http://www.energosovet.ru/npb1624.html
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устройств» был разработан давно и три года про-
ходил согласования. Что-то согласовали, что-то нет. 
Документ получился очень громоздким, в него по-
пали не только светотехнические устройства, но и 
бытовая техника и группа энергопотребляющих 
устройств. Качество разделов, связанных со свето-
технической продукцией, оставляет желать лучше-
го, к тому же документ уже устарел.

В настоящее время принято инициативное реше-
ние при поддержке Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации, Министерства промышленно-
сти и торговли РФ, о разработке актуализированной 
версии этого документа. Проект ПРООН/ГЭФ/Минэ-
нерго России запустил  разработку нового документа 
совместно с Всероссийским научно-исследователь-

ским проектно-конструкторским 
светотехническим институтом 
(ВНИСИ) им. С.И.Вавилова. Мы хо-
тим добавить в Технический регла-
мент обязательные требования к 
осветительным приборам, чего не 
было в предыдущем варианте, и в 
дальнейшем пробовать консолиди-
ровано с федеральными органами 
исполнительной власти Российской 
Федерации и участниками рынка 
предложить его ввести на террито-
рии Таможенного союза.

Свод правил
СП 52.13330.2011 «Актуализиро-

ванный СНиП 23-05-95* «Естественное и искусст-
венное освещение» также устарел. Мы в течение 
последнего года совместно с Научно–исследова-
тельским институтом строительной физики (НИ-
ИСФ РААСН) прорабатывали корректировки не-
которых разделов, в частности, было предложено 
скорректировать нормативы удельной мощности 
светотехнических установок. Они сделаны, пред-
ложены, сейчас эти нормативы проходят обсужде-
ние. Актуализация СП включена в план Минстроя 
России и официально ей занимается НИИСФ РААСН. 
Надеемся, что в первой половине следующего года 
документ выйдет в новой редакции и с новыми тре-
бованиями энергоэффективности осветительных 
установок.

Проблема создания системы качества для энергоэффективных ламп и све-
тильников, с помощью которой можно контролировать рынок этой продук-
ции и обеспечить закупки качественной светотехнической продукции хотя бы 
в сегменте государственных и муниципальных закупок, является чрезвычай-
но актуальной.

К сожалению, в рамках государственного регулирования этот процесс идет 
крайне медленно. Достаточно сказать, что Совет по качеству энергоэффектив-
ных источников света и систем освещения, одним из руководителей которого 
является автор статьи, рассматривал все упомянутые в статье документы еще 
в середине 2014 года. Тем важнее активно развивать систему контроля качест-
ва общественного характера в рамках профессионального сообщества.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

И.А. Ганин, вице-президент НП «Энергоэффективный город»,  
председатель общественного Совета по качеству энергоэффективных источников света 
и систем освещения
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Обоснование базовых показателей удельного го-
дового теплопотребления МКД на отопление, венти-
ляцию и горячее водоснабжение для всех регионов 
России, принимая за основу таблицу 9 Нормируемый 
удельный расход тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию жилых зданий за отопительный период 
СНиП 23-02-2003* и сведения о нормируемом расходе 
горячей воды из СП 30.13330.2012 приведены в [2 и 3].

Базовое годовое теплопотребление  
на отопление и вентиляцию

Показатели табл. 9 СНиП 23-02-2003, относящи-
еся к многоквартирным домам, пересчитываются 
с размерности в кДж на Вт·ч – принятой в ГОСТе 
31427-2010. Но в таблице приводятся значения нор-
мируемого удельного расхода тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию, отнесенного на 1 м2 общей 
площади квартир и к градусо-суткам отопительного 
периода (ГСОП), вследствие большого многообра-
зия климатических условий нашей страны. Для того, 
чтобы складывать этот расход с удельным расхо-
дом тепловой энергии на горячее водоснабжение, 
в сравнении с суммой которых в соответствии с по-

становлением №  18 устанавливается класс энерге-
тической эффективности зданий, его надо перевес-
ти в размерность последнего – кВт·ч/м2.

При этом для выбранного региона строительства 
неправильно проводить умножение нормируемого 
значения из табл. 9 на ГСОП в связи с тем, что с по-
вышением ГСОП во столько же раз не увеличивается 
величина удельного расхода тепловой энергии на 
отопление, из-за того что теплопотери через наруж-
ные ограждения, на компенсацию которых расходу-
ется отопление, не могут увеличиваться во столько 
же раз, во сколько растет ГСОП, потому что согласно 
табл. 4 того же СНиП с повышением ГСОП возрастает и 
нормируемое сопротивление теплопередаче этих ог-
раждений. Кроме того, в тепловом балансе здания на-
ряду с составляющими, зависящими от изменения 
температуры наружного воздуха (теплопотери че-
рез наружные ограждения и на нагрев воздуха, ин-
фильтрующегося через оконные проемы), входят 
внутренние (бытовые) теплопоступления, которые 
не зависят от разных климатических условий реги-
онов и практически постоянны для всех регионов 
в диапазоне широт 45-60°.

Базовые и нормируемые с 2016 г.  
показатели удельного годового 

энергопотребления МКД  
с учетом общедомовых нужд

В.И. Ливчак, к.т.н., член президиума НП «АВОК»

В связи с изменениями, утвержденными постановлением Правитель-
ства РФ от 9 декабря 2013 г. № 1129, к правилам определения класса 
энергетической эффективности многоквартирных домов (МКД), ут-
вержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 января 2011 г. № 18, и определением в [1] показателей годового 
электропотребления МКД на общедомовые нужды, появилась воз-
можность установить базовые и нормируемые с 2016  г. (по поста-
новлению Правительства РФ №  18) показатели удельного годового 
энергопотребления МКД на отопление, вентиляцию, горячее водо-
снабжение, включая электроснабжение в части расхода электриче-
ской энергии на общедомовые нужды.

* актуализирующий этот СНиП СП 50.13330.2012 не может рассматриваться с этих позиций, поскольку по-
становлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 года № 1521 «Об утверждении перечня национальных стан-
дартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений», исключен из СП 50.13330.2012, как обязательный, раздел 10 Требования к расходу 
тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий и как противоречащий ГОСТ 31427-2010 «Состав показате-
лей энергоэффективности».
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В связи с изложенным, из-за приведенных выше 
обстоятельств базовые удельные годовые расходы 
тепловой энергии на отопление и вентиляцию, от-
несенные к градусо-суткам нормативного отопи-
тельного периода для каждого региона строитель-
ства, должны пересчитываться с рассчитанным в [2] 
региональным коэффициентом пересчета по следу-
ющей формуле:

qот+вент.
год.баз = θэн/эф.

баз · ГСОП · крег.·10-3 ,                            

где: qот+вент.
год.баз – региональный базовый удель-

ный годовой расход тепловой энергии на отопле-
ние и вентиляцию, кВт·ч/м2;  

 θэн/эф.
баз – базовый удельный годовой расход те-

пловой энергии на отопление и вентиляцию, отне-
сенный к градусо-суткам отопительного периода, 
Вт·ч/(м2·°С·сут) – то же, что qh

req из табл. 8 и 9 СНиП 
23-02-2003, пересчитанный из кДж в Вт·ч;

ГСОП – градусо-сутки отопительного периода, 
определяемые по формуле (5.2) СП 50.13330.2012;

крег. – региональный коэффициент пересчета 
удельного годового расхода тепловой энергии 
на отопление и вентиляцию при задании показа-
теля базового потребления тепловой энергии в 
размерности Вт·ч/(м2·°С·сут), следует принимать 
в зависимости от величины градусо-суток отопи-
тельного периода региона строительства для зда-
ний с ГСОП = 3000 °С·сут и ниже крег. = 1,1; с ГСОП = 
4900 °С·сут и выше крег. = 0,91; с ГСОП = 4000 °С·сут 
крег. = 1,0; в интервале 3000-4900 °С·сут – по линей-
ной интерполяции.

Результаты расчетов удельных годовых рас-
ходов тепловой энергии на отопление и вен-
тиляцию для многоквартирных домов сведены 
в нижеприведенную таблицу 1 с сохранением 
структуры разбивки табл.  9 СНиП 23-02-2003 по 
этажности, отнеся (для удобства счета) данные 
по строке 1 к четной величине этажности, для не-
четной величины значения будут находиться как 
средние арифметические между соседними стол-
бцами, и добавив распространенные в неболь-
ших городах и поселках многоквартирные 2-х 
этажные дома. Горизонтальные строки принима-
ются по табл. 4 того же СНиП, исключив строку с 
ГСОП=12000°С·сут, поскольку таких городов нет, и 
добавив для удобства пользования строки с ГСОП 
= 3000 и 5000 °С·сут.

Эта часть таблицы приводится в соответствии 
с положением постановления Правительства РФ 
№ 18, как «в том числе на отопление и вентиляцию 
отдельной строкой», для возможности сравнения 
с фактическим теплопотреблением, измеренным 

теплосчетчиком и пересчитанным с фактического 
ГСОП за период измерения к нормативному.

Одновременно на стадии проектирования по 
этому показателю устанавливается ожидаемый 
класс энергетической эффективности проекта зда-
ния, поскольку этот параметр в отличие от водо- и 
электропотребления в меньшей степени зависит от 
субъективного воздействия жителей. При установ-
лении базовых величин удельного годового расхо-
да тепловой энергии на отопление и вентиляцию 
многоквартирных домов принято расчетное засе-
ление 20 м2 общей площади квартир на одного жи-
теля независимо от задания архитектора. Исходя из 
этого приняты нормативный воздухообмен в квар-
тирах 30 м3/ч на человека и удельные внутренние 
теплопоступления 17 Вт/м2 жилой площади. При си-
стеме вентиляции с естественным притоком наруж-
ного воздуха через воздухопропускные устройства 
в окнах или стене система отопления рассчитывает-
ся на компенсацию трансмиссионных теплопотерь 
через наружные ограждения и нагрев наружного 
воздуха для вентиляции в нормативном объеме и 
на поддержание внутренней температуры на мини-
мальном комфортном уровне 20°С. 

Перед сравнением базовых значений с факти-
ческим теплопотреблением эксплуатируемого зда-
ния последнее пересчитывается на воздухообмен в 
квартирах и удельные внутренние теплопоступле-
ния с учетом фактической нормы расселения жите-
лей в конкретном доме.  

Базовое годовое теплопотребление  
на горячее водоснабжение

и электропотребление  
на общедомовые нужды

В нижней части блока базовых значений этой 
таблицы приведены суммарные удельные годовые 
расходы тепловой энергии на отопление, вентиля-
цию, горячее водоснабжение и электрической на 
общедомовые нужды. Расчет годового расхода те-
пловой энергии на горячее водоснабжение выпол-
нен нами с учетом удельной нормы водопотребле-
ния из СП 30.13330.2012. В этом СП даны таблицы 
А.2 и А.3 расчетных (удельных) средних за год суточ-
ных расходов воды, в том числе горячей, л/сут, на 1 
жителя в жилых домах при расчетной температуре 
60°С в месте потребления, в то время как ранее эта 
температура принималась равной 55°С, а норма во-
допотребления – средней за отопительный период.

  Для определения годового теплопотребления 
на горячее водоснабжение эти показатели пересчи-
тываются на средние за отопительный период рас-
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Таблица № 1. Нормируемые базовые и устанавливаемые с 1 января 2016 г. показатели  
удельного годового расхода энергетических ресурсов в многоквартирном доме,  

отражающие суммарный удельный годовой расход тепловой энергии  
на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, а также на электроснабжение  

в части расхода электрической энергии на общедомовые нужды,  
многоквартирных жилых домов, кВт·ч/м2.

Наименование  
удельного показателя

°С·сут.
отопит. 

периода

Удельный годовой расход энергетических ресурсов   
в зависимости от этажности здания, кВт·ч/м2

2 эт. 4 эт. 6 эт 8 эт 10 эт ≥12 эт.

Нормируемые базовые показатели

в том числе тепловой энергии 
на отопление и вентиляцию,

qот+вент.
год.баз 

2000

3000

4000

5000

6000

8000

10000

66

99

120

137

164

218

273

52

78

94

107

128

171

214

49

73

89

101

121

162

202

 46

 69

 84

 95

 115

 153

 191

44

66

80

91

109

146

182

43

64

78

89

106

142

177

тепловой энергии  
на отопление, вентиляцию, 
горячее водоснабжение и 

электроэнергии  
на общедомовые нужды,

qот+вент+гв.
год.баз + 2,5·qэл.об.дом

 год.баз  

2000

3000

4000

5000

6000

8000

10000

220

239

260

277

304

361

416

206

218

234

247

268

314

357

213

223

239

251

271

315

355

210

219

234

 245

 265

 306

 344

208

216

230

241

259

299

335

206

214

228

239

256

295

330

Нормируемые значения, устанавливаемые с 1 января 2016 г.

в том числе тепловой энергии 
на отопление и вентиляцию,

qот+вент.
год.2016

2000

3000

4000

5000

6000

8000

10000

46

69

84

96

115

153

191

36

78

66

75

90

120

150

34

55

62

71

85

113

141

 32

 48

 59

 67

 81

 107

 134

31

46

56

64

76

102

127

30

45

55

62

74

99

124

тепловой энергии  
на отопление, вентиляцию, 

горячее водоснабжение  
и электроэнергии  

на общедомовые нужды,

qот+вент+гв.
год.2016 + 2,5·qэл.об.дом

 год.2016   

2000

3000

4000

5000

6000

8000

10000

154

167

182

194

213

253

291

144

153

164

173

188

220

250

149

156

167

176

190

220

248

147

153

164

 172

 186

 214

 241

146

151

161

169

181

209

235

144

150

160

167

179

207

231
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четные расходы воды (поскольку их легче сравнить 
с измеренными) по методике, изложенной в [4]. В со-
ответствии с этой методикой для многоквартирных 
домов со среднегодовой нормой расхода горячей 
воды на одного жителя 100 л/сутки и заселенности 
20 м2 жилой площади на человека базовое удель-
ное годовое теплопотребление на горячее водо-
снабжение составит для центрального региона 
(zoт.п = 220 суток) – 135 кВт·ч/м2; для региона севера 
европейской части и Сибири (zoт.п = 250   суток) – 
138 кВт·ч/м2 и для юга европейской части России с 
учетом zoт.п = 160 суток и повышающего коэффици-
ента 1,15 на потребление воды в III и IV климатиче-
ских районах строительства согласно СП 30.13330 
– 149 кВт·ч/м2. Это выше, чем принималось ранее в 
проекте приказа МРР – 120 кВт·ч/м2 для всех кли-
матических районов согласно действовавшего тог-
да СНиП 2.04.01-85*.

Как следует из [1], годовое электропотребление 
на искусственное освещение общедомовых помеще-
ний многоквартирных домов, нагрузку слаботочных 
устройств и мелкого силового оборудования (щит-
ков противопожарных устройств, приборов автома-
тики и учета, очистных устройств мусоропроводов, 
дверные запирающие устройства, усилители теле-
антенн коллективного пользования, подъемников 
для инвалидов), электропотребление лифтами мно-
гоквартирных домов, включая схемы управления и 
сигнализации, освещение кабин лифтов и лифтовых 
шахт, а также электропотребление насосным обо-
рудованием трубопроводных систем отопления, хо-
лодного и горячего водоснабжения, составляет без 
выполнения энергосберегающих мероприятий для 
многоэтажных домов, оснащенных лифтом (более 
5-ти этажей), – 6 кВт·ч/м2, а для малоэтажных домов 
без лифта – 2 кВт·ч/м2 общей площади квартир.

При сложении показателей потребления тепло-
вой энергии с электрической, поскольку при выра-
ботке последней затраты первичной энергии выше, 

чем тепловой энергии, вводится коэффициент при-
ведения электрической энергии к тепловой энер-
гии. По данным О.Сеппанена [5] этот коэффициент 
существенно различается в разных странах (табл. 
2), однако наиболее часто он принимается равным 
1 для всех видов топлива и 2,5 для электрической 
энергии.

А.Л.Наумов рекомендует в России принимать 
этот коэффициент по соотношению стоимости элек-
трической и тепловой энергии, который также бли-
зок к 2,5. Примем и мы коэффициент приведения 
электрической энергии к тепловой равным 2,5 при 
определении суммарного базового годового рас-
хода тепловой энергии на отопление, вентиляцию, 
горячее водоснабжение и электрической на обще-
домовые нужды (нижняя часть блока базовых зна-
чений табл.1).

Нормируемое с 1 января 2016 г. согласно 
постановлению № 18 Правительства РФ 

годовое энергопотребление на отопление, 
вентиляцию, горячее водоснабжение  

и общедомовые нужды МКД
В соответствии с постановлением Правительст-

ва РФ от 25.01.2011 №18 в редакции от 09.12.2013 г. 
суммарное годовое энергопотребление на пере-
численные нужды многоквартирных домов, по-
строенных, реконструированных или прошедших 
капитальный ремонт и вводимых в эксплуатацию, 
должно быть снижено с 1 января 2016 г. на 30% по 
отношению к базовому уровню. Конкретные значе-
ния этих показателей в зависимости от этажности 
зданий и градусо-суток отопительного периода ре-
гиона строительства приведены в блоке нормируе-
мые значения с 1 января 2016 г. таблицы 1.

Снижение теплопотребления на отопление и 
вентиляцию достигается, как показывают расчеты 
в [6] и испытания на экспериментальных объектах, 
за счет такого же повышения теплозащиты несве-

Таблица №2. Коэффициент использования первичных ресурсов на электроэнергию  
в некоторых европейских странах (из [5])

Западная и Центральная Европа
Южная 
Европа

Юго-Восточная Европа Скандинавия

Бель-
гия

Фран-
ция

Герма-
ния

Вели-
кобри-
тания

Поль-
ша

Испа-
ния

Ита-
лия

Румы-
ния

Вен-
грия

Сло-
вения

Шве-
ция

Да-
ния 

2,50 2,58 3,00 2,50 3,00 3,351 2,80 2,80 2,50 2,50 1,502 2,50

Примечания. 
1Для удаленных территорий (Канарские острова, Балеарские острова);
2Большой процент более дешевой гидроэнергетики.
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топрозрачных ограждений по сравнению с базо-
выми значениями табл.  4 СНиП 23-02-2003 или СП 
50.13330.2012 (и при этом по толщине утеплителя 
мы еще будем отставать от скандинавских стран и 
Дании, где зима в 1,5 раза менее суровая, чем в Рос-
сии) и увеличения сопротивления теплопередаче 
окон до не менее 1,0 м2·°С/Вт для местностей с более 
4000 градусо-суток и 0,8 м2·°С/Вт для остальных.  

Для достижения максимальной экономии те-
пловой энергии в условиях эксплуатации при 
обеспечении комфортных условий в жилище не-
обходимо, чтобы система отопления каждого 
дома была оборудована автоматизированным 
узлом управления (АУУ), позволяющим оптимизи-
ровать подачу теплоты на отопление. Должна быть 
выполнена правильная настройка контроллера 
АУУ и выбор производительности циркуляци-
онного насоса с учетом установленного запаса в 
поверхности нагрева отопительных приборов, 
сопоставив проектную нагрузку системы отопления 
и рассчитанную в энергетическом паспорте в соот-
ветствии со стандартом [4]. Заданный контролле-
ру температурный график авторегулирования 
подачи теплоты в зависимости от изменения 
наружной температуры должен учитывать уве-
личение доли внутренних теплопоступлений в 
тепловом балансе дома с повышением темпера-
туры наружного воздуха. [7]

Снижение теплопотребления на горячее водо-
снабжение достигается переносом водонагрева-
телей из ЦТП непосредственно в обслуживаемое 
здание, за счет чего исключаются потери теплоты 
внутриквартальными сетями горячего водоснаб-
жения, сокращаются потери теплоты с избыточной 
циркуляцией из-за повышения гидравлической 
устойчивости сети и уменьшается расход электроэ-
нергии на перекачку теплоносителя. Также сущест-

венное сокращение расхода воды и теплоты для ее 
нагрева достигается за счет установки квартирных 
водосчетчиков, что позволяет жителям контроли-
ровать уровень потребления воды. Потенциал эко-
номии теплоты на нагрев горячей воды оценивает-
ся в 50% по сравнению с базовым.  

 Возможность снижения электропотребления на 
общедомовые нужды многоэтажных домов, осна-
щенных лифтом (более 5-ти этажей), оценивается 
трехкратным сокращением с 6 до 2 кВт·ч/м2, а для 
малоэтажных домов без лифта – соответственно с 
2 до 0,7 кВт·ч/м2, за счет осуществления энергосбе-
регающих мероприятий по замене осветительных 
приборов на более энергоэффективные, примене-
нию датчиков движения или автоматического от-
ключения освещения через заданный период вре-
мени после включения, использования насосов и 
вентиляторов с частотно-регулируемым приводом, 
применением более совершенной программы авто-
матического управления вызовом лифтов и др.

Сопоставление требований повышения 
энергетической эффективности МКД, 

вытекающих из СНиП 23-02-2003  
и постановления Правительства РФ 

№ 18 с программой Энергоэффективное 
домостроение в г. Москве

Для такого сопоставления воспользуемся табли-
цей, приведенной в интервью, опубликованном в 
[8] и представленной в данной статье под № 3.

Как видно из таблицы в существующем жилом 
фонде до резкого повышения требуемого сопро-
тивления теплопередаче наружных ограждений с 
2000 г. по Дополнению 3 к СНиП 2.3-79* наблюдается 
одно и то же значение исходных данных по суммар-

Таблица № 3. Показатели суммарного удельного годового расхода тепловой энергии  
на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, а также на электроснабжение  

в части расхода электрической энергии на общедомовые нужды для г. Москва  
(ГСОП = 4511 градусо-суток от. пер.), кВт·ч/м2

Существ. 
жилой 
фонд  

до 2000г.

Базовые 
значения 

на 
01.01.2008

Нормиру-
емые  

значения  
с 01.10.2010

Нормиру-
емые  

значения  
с 01.01.2016

Нормиру-
емые  

значения  
с 01.01.2020

По программе  
Энергоэффективное домостроение 

340 215 160 130 86

По СНиП 23-02-2003  
и постановлению Правительства РФ 
№ 18 от 25.01.2011 г.

340 234 – 164 140

В т.ч. на отопление и вентиляцию 
отдельной строкой

190 84 – 59 50

Примечание. Базовые и нормируемые значения приводятся для МКД 12 и выше этажей.
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ному удельному годовому расходу тепловой энер-
гии на отопление, вентиляцию, горячее водоснаб-
жение и электрической энергии на общедомовые 
нужды, основанных на результатах фактических из-
мерений теплопотребления на отопление и венти-
ляцию МКД в размере 190 кВт·ч/м2 общей площади 
квартир, выполненных независимо друг от друга в 
НП «АВОК» и НИИ «Мосстрой» на разных объектах, и 
с нашей стороны – расчетных, обоснованных выше, 
удельных расходов тепловой энергии на горячее 
водоснабжение 135 кВт·ч/м2 и электрической на 
освещение помещений общедомового назначения, 
на перемещение лифтов и на привод электродви-
гателей насосов и мелкоштучного оборудования – 
15 кВт·ч/м2 (с учетом пересчета электрических кВт·ч 
в тепловые с повышающим коэффициентом 2,5). 
Итого: 190+135+15 = 340 кВт·ч/м2.

Далее Москва опережающими темпами на ос-
нове Территориальных строительных норм МГСН 
2.01-99, вышедших на 4 года раньше федеральных 
норм СНиП 23-02-2003, в качестве базового значе-
ния удельного годового расхода тепловой энергии 
на отопление и вентиляцию МКД приняла 95 кВт·ч/
м2, а на горячее водоснабжение – 110 кВт·ч/м2, с уче-
том некоторого снижения из-за наличия норматив-
ных требований об отказе от ЦТП и переходе тепло-
снабжения зданий через ИТП, а также частичной 
реализации оборудования системы водоснабжения 
квартирными водосчетчиками (215 кВт·ч/м2 – сум-
марное значение показателя энергоэффективно-
сти), и поставила задачу снижения энергопотребле-
ния с 01.10.2010 г. на 25%, а с 01.01.2016 г. всего на 
40% по отношению к базовому уровню.

Это большее снижение энергопотребления, 
чем, если бы за базовое значение принимать тре-
бования федеральных норм и придерживаться 
требований постановления Правительства РФ 
№  18 от  25.01.2011  г. (нижние две строки табл.  3). 
Но принятые Москвой на себя повышенные обя-
зательства не противоречат федеральному зако-
нодательству, поскольку оно не допускает толь-
ко снижения уровня региональных требований 

по сравнению с федеральными, а превышение это-
го уровня не возбраняется.

Для оценки потенциала воздействия каждой со-
ставляющей энергетического баланса МКД в феде-
ральных нормах на базовом уровне и нормируемых 
требований с 2016  г. составим таблицу 4, а затем 
для наглядности графическое отражение ее на рис.  
Предварительно разобьем удельный годовой рас-
ход тепловой энергии на отопление и вентиляцию 
на его составляющие, приняв расчетный воздухо-
обмен в соответствии с СП 60.13330.2012 на одного 
жителя 30 м3/ч или при принятой выше заселенно-
сти 20 м2 общей площади квартиры на человека – 
30/20 = 1,5 м3/(ч·м2). Тогда, расход тепловой энергии 
на нагрев такого количества наружного воздуха для 
вентиляции составит:

qвент.
год.баз = 0,28·1,5·1,2·1,0·4511·24·10-3 = 

= 54 кВт·ч/м2 в год.

Соответственно, базовый удельный расход те-
пловой энергии на отопление как разность тепло-
потерь через наружные ограждения и внутренних 
теплопоступлений с понижающим коэффициентом 
на их неполное использование для условий г. Мо-
сквы будет:

qот.
год.баз = qот+вент.

год.баз - qвент.
год.баз =

= 84 – 54 = 30 кВт·ч/м2 в год.

А с 2016 г., учитывая, что расход тепловой энер-
гии на нагрев наружного воздуха для вентиляции 
остается в том же объеме, но теплозащита наруж-
ных ограждений повысится, нормируемый удель-
ный расход тепловой энергии на отопление значи-
тельно снизится и будет:

 qот.
год.2016 = 59 – 54 = 5 кВт·ч/м2 в год.

Из табл. 4 и рис. следует, что основное направ-
ление дальнейшего повышения энергетической 
эффективности МКД – это снижение теплопотре-
бления на вентиляцию и горячее водоснабжение за 
счет осуществления утилизации тепла вытяжного 
воздуха и применения тепловых насосов. А пока 
для обеспечения требований руководства стра-

Таблица № 4. Баланс годового энергопотребления МКД в 12 и выше этажей  
в базовых условиях и в соответствии с требованиями на 2016 г. в кВт·ч/м2 и %

Тепловой энергии на Электрической 
энергии  

на общедомовые 
нужды

Суммарное 
годовое 

энергопот-
ребление

отопление вентиляцию
горячее во-

доснабжение

Базовое, 2007г. 30 (13%) 54 (23%) 135 (58%) 15 (6%) 234 (100%)
Нормируемое  
с 01.01.2016г.

5 (3%) 54 (33%) 95 (58%) 10 (6%) 164 (100%)
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ны по повышению энергетической эффективности 
зданий необходимо выполнять дополнительное 
утепление наружной оболочки исходя из вышепри-
веденных указаний, в том числе и при проведении 
капитального ремонта, а также осуществлять авто-
матическое регулирование подачи теплоты на ото-
пление, вентиляцию и горячее водоснабжение по 
оптимальным графикам и учет тепловой энергии в 
соответствии с действующим законодательством. 

Как показывают последние исследования [9], ре-
ализация энергосберегающих мероприятий в виде 
дополнительного утепления зданий и оптимизации 
авторегулирования подачи тепла на отопление и 
возможно утилизации тепла вытяжного воздуха 
для нагрева приточного или воды на горячее во-
доснабжение при расчете стоимости жизненного 
цикла дома, включающего в себя расходы на про-
ектирование, монтаж, последующее обслуживание, 
эксплуатацию в течение срока службы 30-50 лет до 
очередного капремонта, экономически оправдано. 
Не следует забывать, что сокращение энергопотре-
бления зданием снижает количество топлива, сжи-
гаемого для его производства, и соответственно вы-
бросы углекислого газа в атмосферу. 
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7. Ливчак В.И.  Доведение энергоэффективно-
сти многоквартирных домов нового строи-
тельства до нормируемого значения. «ЭНЕР-
ГОСОВЕТ»  №2-2015  г. http://www.energosovet.
ru/bul_stat.php?idd=523 

8. Интервью с В.Ф.  Горновым в журнале «АВОК» 
№ 8-2015 г.

9. Е.Л. Николаева, В.С. Казейкин. Новый подход 
к проектированию энергоэффективных жи-
лых домов путем использования стоимости 
затрат жизненного цикла зданий. «Инженер-
ные системы» АВОК Северо-Запад, № 2-2015.

Рис. Диаграмма баланса энергопотребления многоквартирного дома.

Обозначения: красный – отопление за вычетом бытовых тепловыделений;  
зеленый – вентиляция; синий – горячее водоснабжение; желтый – электроснабжение общедомовое.

Базовое на 01.01.2008 г.
Суммарное – 234 кВт·ч/м2

Нормируемое на 01.01.2016 г.
Суммарное – 164 кВт·ч/м2
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Капитальный ремонт МКД
Аналогичное исследование было проведено для 

капитального ремонта МКД. В качестве эталонного 
здания было выбрано кирпичное 5-этажное здание, 
построенное в 1970 г. Базовые значения сопротивле-
ния ограждающих конструкций рассчитаны исходя 
из данных о материалах ограждающих конструкций.

Рассмотрено 7 пакетов мер по утеплению отдель-
ных ограждающих конструкций эталонного зда-
ния в процессе его капитального ремонта (табл. 1). 
Приростные капитальные затраты на пакеты мер по 
утеплению зданий при капитальном ремонте учи-
тывают все работы по монтажу тепловой изоляции. 
Важным аспектом является капитальный ремонт 
системы отопления, соответствующий эффектив-
ности утепления здания. Если работы по установ-
ке системы учета и регулирования потребления 
тепловой энергии в состав работ по капитальному 
ремонту не включаются, то эффектом от утепления 
ограждающих конструкций будет перетоп здания, 
а избыточное тепло будет выпущено из него через 
окна и форточки. Поэтому дальнейшие расчеты 
ведутся при условии, что при капитальном ремон-
те заменяются радиаторы отопления, а их поверх-
ность соответствует эффекту от утепления здания. 
Также предполагается, что в процессе капитального 
ремонта при любом его варианте, включая базовый, 
обязательно устанавливается АИТП или узел учета 
и регулирования тепловой мощности, которая со-
ответствует той, которая будет получена с учетом 
мер по утеплению здания. Таким образом, затраты 
на систему теплоснабжения здания всегда не выше 
затрат при проведении капитального ремонта по 
варианту без утепления здания. В качестве базовых 
макроэкономических условий расчета использова-
ны те же условия, что и для нового строительства.

Повышение сопротивления теплопередаче эко-
номически выгодно для всех пакетов, за исключе-
нием пакетов 1-2 и 6 для варианта с тарифами на 
тепло ниже 1000 руб./Гкал. (табл. 2 и рис. 1). Анализ 
результатов показывает, что при низких тарифах на 

тепловую энергию при утеплении с пакетами мер 1 
и 2 стоимость затрат цикла жизни здания возраста-
ет. Это происходит потому, что условно-постоянные 
затраты на монтаж тепловой изоляции довольно ве-
лики, а энергосберегающий эффект ограничен. По 
мере наращивания толщины утеплителя доля услов-
но-постоянных затрат на монтаж тепловой изоляции 
в общей стоимости снижается, а энергосберегающий 
эффект растет. Для базовых тарифов на тепловую 
энергию и более высоких значений тарифов даже на-
несение тепловой изоляции по варианту 1 приводит 
к снижению затрат цикла жизни здания.

Оптимальным для всех вариантов тарифов явля-
ется 5-й пакет мер. При переходе от него к пакету 
6 устанавливаются энергосберегающие оконные 
конструкции, что приводит к резкому возрастанию 
удельных капитальных затрат, а вслед за ними и за-
трат цикла жизни. В пакете 7 устанавливаются сте-
клопакеты следующего поколения, которые еще 
более удорожают проект, но обеспечивают даль-
нейшее снижение трансмиссионных теплопотерь. 
Реализация этого пакета мер позволяет снизить 
удельный расход энергии на 61%. Для зданий более 
поздней постройки экономия будет, видимо, мень-
шей, но все же близкой к 50%. Опыт показывает, что 
экономия энергии за счет капитального ремонта 
МКД может составлять 40-70%. НП «АВОК» опреде-
лило, что для 4 МКД в Москве экономия потребле-
ния тепловой энергии после капитального ремонта 
составила 56-62%.1 Похожие цифры приводит ФСР-
ЖКХ для отдельных экспериментальных зданий2.

1 Energy efficiency requirements in building codes, energy 
efficiency policies for new buildings. IEA. March 2008; I. 
Andresen, K. Engelund T.Å. Wahlstrøm. Nordic Analysis of 
Climate Friendly Buildings. Summary Report. September 1, 2010; 
M. Wronowski. Conceptual design of plus energy single family 
house in Warsaw, Poland REHVA Journal – October 2013.
2 Годовой отчет государственной корпорации  – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства за 2012 год. ФСРЖКХ. 2013.

Оптимизация энергоэффективности  
зданий на основе оценки стоимости  

жизненного цикла. Часть 3
Окончание. Начало в выпусках журнала № 3/2015 (май-июнь) и № 4/2015 (июль-сентябрь).

И.А. Башмаков, исполнительный директор; А.Д. Мышак, исследователь; Центр по эффективному исполь-
зованию энергии (ЦЭНЭФ), г. Москва

http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=537
http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=550
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Приростные капитальные затраты на пакеты мер 
по утеплению зданий по оптимальному варианту 
равны 1735 руб./м2 полезной площади жилого зда-
ния. При плате за капитальный ремонт в размере 
5-7 руб./м2 в месяц для сбора таких средств потребу-
ется 20-29 лет. Понятно, что без помощи государства 
обеспечить финансирование такого пакета мер по 
повышению энергоэффективности практически не-
возможно.

Приростные капитальные затраты на пакеты 
мер по утеплению зданий по оптимальному вари-
анту равны 1735 руб./м2 полезной площади жилого 
здания (рис. 2). При плате за капитальный ремонт в 
размере 5-7 руб./м2 в месяц для сбора таких средств 

потребуется 20-29 лет. А ведь в процессе капиталь-
ного ремонта требуются еще и другие виды работ. 
Понятно, что без помощи государства обеспечить 
финансирование такого пакета мер по повышению 
энергоэффективности практически невозможно.

Изменение допущений о величине и росте тари-
фов не влияет на форму кривой экономии затрат ци-
кла жизни здания. Только при тарифах на тепловую 
энергию ниже 1000 руб./Гкал пакеты 1-2 и 6 стано-
вятся экономически неэффективными. Практически 
при всех значениях ставки дисконтирования все па-
кеты мер экономически эффективны. Исключением 
являются только пакеты мер 1 и 5 при номинальной 
ставке дисконтирования 12-13%. В более холодных 

Таблица 1. Характеристики пакетов мер по повышению уровней теплозащиты 
ограждающих конструкций при капитальном ремонте

Источник: авторы.

Огражда-
ющие кон-
струкции

Варианты повышения теплозащиты

1 2 3 4 5 6 7

Стены
ППС, 

30 мм
ППС, 

50 мм
ППС, 

50 мм
ППС, 

80 мм
ППС,  

80 мм

ППС 
повышенной 

плотности, 
100 мм

ППС 
повышенной 

плотности, 
150 мм

Подвальные 
перекрытия

ППС, 
30 мм

ППС, 
30 мм

ППС, 
50 мм

ППС, 
80 мм

ППС 
повышенной 

плотности, 
80 мм

ППС 
повышенной 

плотности, 
100 мм

ППС 
повышенной 

плотности, 
150 мм

Чердачные 
перекрытия

нет нет
мин. 
вата, 

40 мм

мин. 
вата, 

40 мм

мин. вата, 
60 мм

мин. вата, 
80 мм

мин. вата, 
80 мм

Окна нет нет нет нет нет
Стеклопакеты 

сопротив-
лением 0,69

Стеклопакеты 
сопротив-

лением 0,95

Таблица 2. Оценка экономической эффективности вариантов повышения 
энергоэффективности в эталонном капитально-ремонтируемом здании

Источник: авторы.

Базовый
Варианты повышения теплозащиты

1 2 3 4 5 6 7
Потребление теплоэнергии, 
кВт•ч/м2 360 300 270 210 190 140 90 60

Простой срок окупаемости, лет 15,0 10,6 6,8 6,3 5,1 10,0 11,4
ВНО, % 9% 13% 19% 20% 24% 13% 12%
Стоимость экономии энергии, 
руб./Гкал

1587 1117 715 665 534 1052 1199

Экономия затрат цикла жизни, 
руб./м2 -394 -1160 -2814 -3283 -4638 -3781 -3578
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регионах затраты цикла жизни здания снижаются бо-
лее значительно при утеплении зданий в процессе 
капитального. Первый пакет мер экономически не-
эффективен для зон с ГСОП ниже 3000. Все остальные 
пакеты эффективны для всех зон. Пакет 5 является 
оптимальным также для всех климатических зон.

По результатам исследования оптимальных уров-
ней повышения эффективности использования энер-
гии в МКД после капитального ремонта по критерию 
минимизации затрат цикла жизни здания на цели 
отопления и вентиляции при разных допущениях о 
значениях ключевых факторов, влияющих на резуль-
таты расчетов, можно сделать следующие выводы:

1. Повышение сопротивления теплопередаче эко-
номически выгодно для большей части пакетов мер, 
за исключением 1-го, 2-го и 7-го пакетов при условии 
низкого числа ГСОП, или очень низких тарифов на 
тепло, или очень высокой нормы дисконтирования;

2. Экономически оптимальным уровнем повыше-
ния параметров теплозащиты существующих зда-
ний при всех реалистичных сочетаниях допущений 
является 5-й пакет мер, предусматривающий сниже-
ние удельного расхода энергии на 61% от базового 
уровня (для зданий более поздней постройки этот 
эффект может быть несколько ниже);

3.  В основной части рассмотренных вариантов 
стоимость экономии конечной энергии ниже, чем 
средний тариф на теплоэнергию. Исключение со-
ставляют только варианты с низкой толщиной уте-
плителя, с низким числом ГСОП и высокой нормой 
дисконтирования;

4.  Простой срок 
окупаемости опти-
мального пакета мер 
по снижению удель-
ных расходов на ото-
пление и вентиляцию 
при расчете по приро-
сту капитальных вло-
жений и эффектов со-
ставляет от 4 до 8 лет. 
При использовании в 
расчетах параметров 
зданий более поздней, 
чем 1970  г., построй-
ки сроки окупаемости 
могут возрасти как 
минимум в 2 раза – до 
8-16 лет и более.

Индивидуальные здания
Расчеты экономической эффективности уте-

пления проведены для эталонного здания, в 
качестве которого был взят двухэтажный инди-
видуальный дом площадью 200 м2. Достижение 
необходимых уровней теплозащиты здания обес-
печивается за счет мер по дополнительному уте-
плению ограждающих конструкций, установки 
более энерго эффективных окон, а также венти-
ляционной системы с рекуперацией тепла. Набор 
этих мер варьирует для каждого пакета. В каждом 
из сценариев повышения энергоэффективности 
учтена экономия за счет установки менее мощно-
го газового котла и радиаторов меньшей площади. 

Расчеты показали, что выполнение требования 
снижения удельного расхода энергии и повышения 
сопротивления теплопередаче до уровня, установ-
ленного на 2020 г. в Постановлении Правительства 
РФ № 18, является экономически оптимальным. Это-
му оптимальному уровню соответствует удельный 
расход энергии на цели отопления и вентиляции 
82-86 кВт⋅ч/(м2⋅год) (по конечной энергии). Прирост 
капитальных затрат при строительстве «пассивных» 
зданий не превышает 3000 руб./м2, или 6,5% от пер-
воначальной стоимости строительства. 

Аналогичное исследование было проведено для 
капитального ремонта индивидуального жилого 
здания. В качестве эталонного здания было выбра-
но здание тех же геометрических характеристик, 
что и для нового строительства, но со значительно 



1ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

152 портал по энергосбережению ЭнергоСовет.Ru     www.energosovet.ru

худшими параметрами теплозащиты. Базовые зна-
чения сопротивления ограждающих конструкций 
рассчитаны исходя из данных о материалах огра-
ждающих конструкций. Так же как и для капремон-
та МКД, рассмотрено 7 пакетов мер по утеплению 
отдельных ограждающих конструкций эталонно-
го здания в процессе его капитального ремонта. 
Приростные капитальные затраты на пакеты мер 
по утеплению зданий при капитальном ремонте 
учитывают все работы по монтажу тепловой изоля-
ции.  При любом варианте капитального ремонта, 
включая базовый, обязательно устанавливается га-
зовый котел необходимой мощности и радиаторы 
достаточной площади. По мере утепления здания 
расчетная нагрузка на систему отопления снижает-
ся, таким образом, затраты на систему теплоснабже-
ния здания всегда не выше затрат при проведении 
капитального ремонта по варианту без утепления 
здания.

Повышение сопротивления теплопередаче эко-
номически выгодно для всех пакетов, за исключе-
нием пакетов 1-2 и 6 для варианта с тарифами на 
тепло ниже 1000 руб./Гкал. Оптимальным для всех 
вариантов тарифов, кроме вмененного тарифа, яв-
ляется 5-й пакет мер. При переходе от него к паке-
ту 6 устанавливаются энергосберегающие оконные 
конструкции, что приводит к резкому возрастанию 
удельных капитальных затрат, а вслед за ними и за-
трат цикла жизни. В пакете 7 устанавливаются сте-
клопакеты следующего поколения, которые еще 
более удорожают проект, но обеспечивают даль-
нейшее снижение трансмиссионных теплопотерь. 
Реализация 5-го пакета мер позволяет снизить 
удельный расход энергии на 62%. Приростные ка-
питальные затраты на пакеты мер по утеплению 
зданий по оптимальному варианту не превышают 
1400 руб./м2 полезной площади жилого здания. 

В Швейцарии под солнечными панелями расположили пастбище для овец
В Пайерне открылась самая мощная в Швейцарии электростанция на солнечных батареях, под кото-

рыми будут пастись овцы.

Комплекс обеспечит потребность в электроэнергии почти половины жителей города с населением 
9800 жителей.

Общая площадь солнечных панелей составляет 38000 м2, ежегодно они будут генерировать 6 млн 
кВтч электроэнергии.

Стоимость солнечной электростанции, строительство которой велось с мая прошлого года, состав-
ляет 8 млн франков. Фотоэлементы установлены на высоких кронштейнах, что позволяет экономить 
место и даже использовать землю для сельскохозяйственной деятельности. Таким образом, поле может 
служить в качестве пастбища для примерно 30 овец. Через 25 лет, когда станция выработает свой ре-
сурс, поле вернется в свое первоначальное состояние.

14.10.15 BUSINESS MIR

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ

Подписан закон, направленный  
на повышение платежной дисциплины 

потребителей энергоресурсов
Президент подписал Федеральный закон от 

03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с укреплением платежной дисципли-
ны потребителей энергетических ресурсов».

Федеральный закон принят Государственной Ду-
мой 23 октября 2015 г. и одобрен Советом Федера-
ции 28 октября 2015 г.

Закон, подготовленный Минэнерго России при 
участии Ассоциации «НП совет рынка», предусма-
тривает комплексную систему мер по укреплению 
платежной дисциплины потребителей на рознич-
ных рынках электроэнергии, а также в сфере газо-, 
тепло- и водоснабжения.

Законом устанавливается обязанность должни-
ков – «неотключаемых» потребителей электроэ-
нергии (при наличии у них задолженности) предо-
ставлять поставщикам обеспечение исполнения 
обязательств по оплате дальнейшего потребления 
электроэнергии. В качестве обеспечения предусма-
триваются банковские гарантии, государственные 
и муниципальные гарантии и другие виды обеспе-
чения, согласованные сторонами. Порядок предо-
ставления обеспечения устанавливается Прави-
тельством РФ.

Кроме того, предусматриваются дополнитель-
ные требования при передаче в аренду государст-
венных и муниципальных объектов ЖКХ (котельных 
и водоканалов). Цель данных требований – исклю-
чить передачу таких «неотключаемых» объектов 
недобросовестным арендаторам, которые исполь-
зуют эти объекты, собирают деньги с конечных 
потребителей, однако при этом ничего не платят 
поставщикам энергоресурсов. После накопления 
значительных долгов объекты ЖКХ передаются но-
вым арендаторам, и история повторяется. Для пре-
сечения таких «арендных схем» накопления долгов 
устанавливаются дополнительные требования для 
заключения договоров аренды объектов ЖКХ, а 
также предусматривается возможность их уско-
ренного расторжения при нарушении арендатора-
ми своих обязательств. Также изменяется порядок 
начисления пени за неоплату коммунальных услуг. 

За неоплату коммунальных услуг в первый ме-
сяц просрочки пени гражданам отменяются. С 
31 по 90 день просрочки сохраняется действую-
щий размер пени (1/300 ставки рефинансирова-
ния), а с 91 дня просрочки пени за неоплату ком-
мунальных услуг начисляются в размере 1/130 
ставки рефинансирования.

Такой же размер и порядок начисления пени 
устанавливается для ТСЖ и ЖСК за просрочку опла-
ты ими энергоресурсов, покупаемых для целей по-
следующего предоставления коммунальных услуг 
гражданам.

Для управляющих компаний, а также тепло- 
и водоснабжающих предприятий за неоплату 
энергоресурсов пени устанавливаются с 1 по 
60 день просрочки в размере 1/300 ставки ре-
финансирования; с 61 по 90 день просрочки – в 
размере 1/170 ставки рефинансирования и с 91 
дня просрочки – в размере 1/130 ставки рефи-
нансирования.

Для всех остальных потребителей за неопла-
ту энергоресурсов пени устанавливаются в раз-
мере 1/130 ставки рефинансирования с 1 дня 
просрочки.

Закон также предусматривает ряд мер, направ-
ленных на упрощение порядка введения ограниче-
ния потребления электроэнергии потребителям-не-
плательщикам, и устанавливает административную 
ответственность за нарушение порядка введения 
ограничения потребления энергоресурсов.

С текстом закона можно ознакомиться в раз-
деле «Нормативная база» по ссылке http://www.
energosovet.ru/npb1623.html.

05.11.15, ЭнергоСовет.Ru

ГОСДУМА РФ
Госдуме предложили продлить сроки 

установки газовых счетчиков

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ

http://www.energosovet.ru/npb1623.html
http://www.energosovet.ru/npb1623.html
http://www.energosovet.ru/
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Законопроект о продлении срока установки га-
зовых счетчиков до 1 января 2019  г. внес в Госду-
му глава комитета по энергетике Павел Завальный 
(«Единая Россия») 3 ноября 2015 г. Поправками уста-
навливается, что до 1 января 2019  г. продлевается 
срок, в течение которого организации, осуществля-
ющие поставку или транспортировку природного 
газа, обязаны совершить действия по оснащению 
приборами учета газа объектов жилого фонда, соб-
ственники которых не выполнили эти действия до 1 
января 2015 г. 

Оснащение приборами учета газа указанных 
объектов требует значительных финансовых за-
трат, большая часть из которых должна быть про-
финансирована организациями, осуществляющими 
поставку или транспортировку природного газа, а 
затем взыскана с собственников оснащенных объ-
ектов, отмечает парламентарий. При этом собствен-
ник имеет право возмещать расходы, связанные с 
установкой прибора учета, единовременно или в 
рассрочку до 5 лет, указал он.

Кроме того, указал Завальный, в России не суще-
ствует необходимых производственных мощностей 
для выпуска достаточного количества приборов 
учета, нехватка приборов учета газа может быть 
восполнена исключительно за счет их импорта из-
за рубежа. «Кроме того, в такой ситуации неизбеж-
но появление на рынке дорогостоящей, контрафак-
тной и низкокачественной продукции – счетчиков 
с низкой взломостойкостью счетного механизма и 
неудовлетворительным качеством учета поставля-
емого ресурса, посредством которых поставщику 
газа может быть нанесен финансовый ущерб», – от-
мечает глава комитета.

Отметим, что согласно статье 13 федерального 
закона «Об энергосбережении и повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ», собствен-
ники домовладений, использующих природный газ 
на бытовые нужды, были обязаны обеспечить до 1 
января 2015  г. оснащение указанных объектов ин-
дивидуальными и общими (для коммунальных квар-
тир) приборами учета используемого природного 
газа, а также ввод установленных приборов учета 
в эксплуатацию. Однако с 1 января 2015 г. действие 
этого требования не распространяется на объекты 
с максимальным объемом потребления природно-
го газа менее чем 2 кубометра в час, то есть на газо-
вые плиты.

05.11.15 ИА REGNUM

МИНЭНЕРГО РОССИИ
Минэнерго предлагает заменить 
социальные нормы потребления 

электроэнергии системой  
ступенчатых тарифов

Минэнерго России разместило на общественное 
обсуждение проект изменений, предполагающих 
замену социальной нормы потребления электриче-
ской энергии в 2016 г. системой ступенчатых тари-
фов в зависимости от объема потребления электро-
энергии. 

Согласно проекту, тарифы для рачительных до-
мохозяйств, потребляющих электроэнергию в объе-
ме до 150 кВт⋅ч в месяц предполагается снизить, при 
этом тарифы для потребителей от 150 до 600 кВт⋅ч 
в месяц и свыше 600 кВт⋅ч будут увеличены. Кроме 
того, платеж за электроэнергию планируется раз-
делить на «фиксированную» и «переменную» части, 
выделив обслуживание инфраструктуры в отдель-
ную составляющую, не зависящую от объемов по-
требления электроэнергии, по аналогии с абонент-
ской платой. 

Тарифы для бытовых потребителей электроэнер-
гии объемом до 150 кВт⋅ч в месяц с 1 июля 2016 г. 
предполагается снизить на 2% относительно дейст-
вующего уровня, для потребителей объема от 150 
до 600 кВт⋅ч – увеличить на 10%, свыше 600 кВт⋅ч – 
на 50%. Фиксированный платеж Минэнерго предла-
гает установить в размере 20 руб. в месяц. 

По мнению Минэнерго России, установление 
единого простого механизма тарификации объ-
емов потребления на всей территории РФ на 
федеральном уровне позволит исправить недо-
статки существующей модели, установленной По-
становлением Правительства РФ от 27 июля 2013 г. 
№ 614. 

Внедрение ступенчатых тарифов, в первую оче-
редь, позволит снизить величину так называемо-
го «перекрестного субсидирования» – действую-
щей системы, при которой тарифы для населения 
субсидируются за счет промышленности соответ-
ствующего региона. Величина перекрестного суб-
сидирования в электроэнергетике, которая увели-
чивает стоимостную нагрузку на промышленность, 
малый и средний бизнес, социально-значимые и 
бюджетные организации, за счет ограничения та-
рифов для населения выросла со 133 до 250 млрд 
руб. за последние 5 лет и снижает конкурентоспо-
собность отечественных производителей товаров и 
услуг.

Изменению сложившейся ситуации будет спо-

http://www.regnum.ru/
http://regulation.gov.ru/projects#npa=42625
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собствовать повышение тарифов для домохозяйств, 
потребление которых существенно превышает 
среднероссийские показатели. Такие домохозяй-
ства не будут субсидироваться в полном объеме и 
начнут оплачивать часть потребления электроэнер-
гии по цене близкой к экономически обоснованной 
(по которой сегодня приобретают электроэнергию 
малые предприятия). За счет этого будут снижены 
тарифы для предприятий региона, прежде всего, 
оказывающих услуги в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Проектом также предусматривается защита 
льготных категорий потребителей (пенсионеры, 
многодетные семьи, инвалиды) путем применения 
к полному объему поставленной электрической 
энергии сниженных тарифов (до 150 кВт⋅ч в месяц).

Тарифы, дифференцированные исходя из объ-
емов потребления, являются гибким механизмом 
поддержки и функционируют более чем в 100 за-
рубежных странах, а также на территориях госу-
дарств-участников СНГ. 

Справка:
Действующее в настоящее время Постановление 

Правительства РФ от 27 июля 2013 г. № 614 предус-
матривает установление региональными властями 
субъектов РФ с 1 июля 2016 г. значительного переч-
ня социальных норм потребления электроэнергии 
для каждого типа домохозяйств (для городов, сел, 
садовых товариществ, исходя из наличия или от-
сутствия централизованного газоснабжения и т.д.), 
а также в соответствии с количеством зарегистри-
рованных в каждом домохозяйстве. Социальные 
нормы действовали на территории шести так на-
зываемых «пилотных» регионов (Забайкальский и 
Красноярский край, Владимирская, Нижегородская, 
Орловская и Ростовская область), где проходили 
комплексную апробацию. В ходе мониторинга вне-
дрения были выявлены сложности при админист-
рировании такой системы и указано на непрозрач-
ность при ее применении на местах. 

25.11.15 Минэнерго России

МИНСТРОЙ РОССИИ
Минстрой подготовил законопроект  

по упрощению заключения 
энергосервисного контракта

Минстрой РФ намерен упростить заключение 
энергосервисного контракта между управляющей 
компанией и  жильцами, рассказал  замглавы Мин-
строя Андрей Чибис.

Энергосервисный контракт представляет собой 

особую форму договора между управляющей ком-
панией многоквартирного дома и  жильцами, его 
предметом являются работы, направленные на по-
вышение энергоэффективности коммунальных 
систем многоквартирного дома. Отличительной 
особенностью энергосервисного контракта явля-
ется то, что затраты инвестора возмещаются за счет 
достигнутой экономии средств, получаемой после 
внедрения энергосберегающих технологий.

«Мы подготовили законопроект по  упрощению 
процедур заключения энергосервисных контрак-
тов», – сказал Чибис. Он уточнил, что законопроект 
уже внесен в правительство.

По его словам, в этом законопроекте, например, 
упрощается процедура заключения контракта. Сей-
час за  это решение должны проголосовать 100% 
собственников, а после изменений эта доля сокра-
тится до двух третей.

Кроме того, отметил он, одним из  положений 
нового закона будет гарантия возврата инвестиций 
в случаях расторжения энергосервисного контакта 
с управляющей компанией. «Даже если собственни-
ки откажутся от услуг этой компании, то ей все рав-
но будут возмещаться инвестиции, вложенные в мо-
дернизацию жилищного фонда», – пояснил Чибис.

8.12.15 РИА Новости

РОССТАНДАРТ
Росстандарт утвердил ГОСТ Р  
«Измерения и верификация  

энергетической эффективности»

Приказом Росстандарта от 20 ноября 2015 г. 
№  1929-ст утвержден ГОСТ Р 56743-2015 «Измере-
ние и верификация энергетической эффективно-
сти. Общие положения по определению экономии 
энергетических ресурсов», основным разработчи-
ком которого выступила Ассоциация энергосер-
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висных компаний «РАЭСКО». Стандарт разработан 
для добровольного применения с датой введения 
в действие 1 января 2017 г. и с правом досрочного 
применения.

Стандарт предоставляет заказчикам, исполните-
лям по проекту и финансовым организациям усло-
вия и методы для оценки энергетической эффектив-
ности выполнения проектов, содержит описание 
методов, различных по уровням точности и затрат, 
для определения величины экономии энергетиче-
ских ресурсов для всего объекта, либо для отдель-
ных энергосберегающих мероприятий, а также 
определяет содержание плана по измерению и ве-
рификации энергетической эффективности.

Скачать:  ГОСТ Р можно по ссылке http://
energosovet.ru/dok/gost_1625.zip).

03.12.15 ЭнергоСовет.Ru

Москва сэкономила 39 млрд руб. за счет 
энергосбережения с 2011 по 2015 год

Энергоемкость валового регионального про-
дукта (ВРП) в Москве снизилась на 20%, а общая 
экономия составила 39 млрд руб. за период с 2011 
по 2015 год. Об этом рассказал глава департамента 
топливно-энергетического хозяйства города Павел 
Ливинский.

«Энергоемкость ВРП уже у нас снизилась на 20%. 
План стоит – 40% по закону об энергосбережении 
к 2020 г. Половина пути пройдена, половина целе-
вого показателя выполнена. Выполнен большой 
комплекс мероприятий. Общая экономия – 39 млрд 
руб. в рамках энергосбережения была достигнута в 
городе (в Москве) за период с 2011 по 2015 годы», – 
сообщил Ливинский.

Федеральный закон об энергосбережении и по-
вышении энергоэффективности был принят в 2009 г. 
Начиная с 2010 г. реализуется государственная про-
грамма в области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности.

30.11.15 ТАСС

В Красноярске закрывают котельные  
для повышения энергоэффективности
Замещение малых неэффективных котельных, 

предусмотренное в проекте Схемы теплоснабже-
ния Красноярска до 2033  г., одно из мероприятий 
направленное на повышение энергоэффективно-
сти. Об этом в рамках Всероссийской конференции 

«Энергоэффективность систем жизнеобеспечения 
города» заявил первый заместитель главы Красно-
ярска – руководитель департамента городского хо-
зяйства Игорь Титенков.

«Одним из мероприятий, направленных на повы-
шение энергоэффективности в теплоснабжении, – 
замещение устаревших неэффективных котельных 
на другие теплоисточники. Это положительно отра-
зится не только на экологии города, но и по расче-
там специалистов, на потребителях», – подчеркнул 
Игорь Титенков.

Напомним, в рамках разработанной Схемы те-
плоснабжения Красноярска до 2033 г., предполага-
ется заместить в краевом центре целый ряд котель-
ных, переведя потребителей на теплоснабжение от 
действующих красноярских ТЭЦ (входят в группу 
СГК).

Также в своем докладе первый вице-мэр отме-
тил, что перевод тепловых сетей от Красноярской 
ТЭЦ-1 и Красноярской ТЭЦ-2 на режим циркуляции 
летом этого года снизил количество жалоб на каче-
ство теплоснабжения в осенне-зимний период. 

По словам директора Красноярского филиала 
СГК Александра Шлегеля, также в рамках повыше-
ние энергоэффективности и энергоснабжения все 
современные насосные станции снабжаются ча-
стотно-регулируемыми приводами, на теплоэлек-
тростанциях устанавливаются автоматизированные 
информационно-измерительные системы коммер-
ческого учета электроэнергии. Эти мероприятия 
позволяют снижать потребление электрической 
энергии на собственные нужды, использование 
современных теплоизоляционных материалов на 
теплосетях уменьшают теплопотери. 

30.11.15 ЭнергоСовет.Ru 

Томичи представили инвестпроекты  
в сфере энергетики

В Представительстве Томской области при Пра-
вительстве РФ в Москве состоялось совещание, 
посвященное привлечению инвестиций в развитие 
энергетики региона. В мероприятии приняли учас-
тие представители Международной финансовой 
корпорации, ООО «Сберэнергодевелопмент», ОАО 
«Федеральный центр проектного финансирова-
ния», ПАО «ККС-Групп» и др. 

В рамках совещания были представлены ин-
вестиционные проекты, предполагающие замену 
дизельных электростанций, дровяных и угольных 
котельных с дорогим тарифом в отдаленных рай-
онах Томской области на современные установки, 

РЕГИОНЫ
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работающие на местных видах топлива, прежде все-
го, щепе. Проекты сформированы Администрацией 
региона на основе результатов исследования воз-
можности использования местных энергетических 
ресурсов, проведенного совместно с Международ-
ной финансовой корпорацией.

Стороны обсудили технические решения, а также 
вопросы привлечения финансирования и покрытия 
инвестиций.

– Мы представили семь проектов, обладающих 
наибольшим объемом полезного отпуска или на-
ивысшим тарифом, что вкупе или по отдельности 
обеспечивает покрытие инвестиций на максималь-
но привлекательных условиях. Срок окупаемости 
таких проектов как минимум в два раза меньше 
срока службы оборудования, – рассказал Артем 
Дроздов председатель Комитета координации 
реформы энергосбережения Департамента 
энергетики.

Участники совещания высоко оценили внимание 
томских властей к обсуждаемой теме и отметили 
детальную проработку проектов и наличие гаранти-
рованных мер поддержки инвесторов. Наибольший 
интерес вызвали проекты в поселках Степановка и 
Катайга Верхнекетского района, предполагающие 
создание паротурбинных установок на щепе, кото-
рые обеспечивают выработку как электрической, 
так и тепловой энергии, а также перевод котельных 
на газ в г. Асино, осуществляемый в рамках про-
граммы газификации региона.

– Сегодня мы увидели, что федеральным компа-
ниям действительно интересен регион с точки зре-
ния практической реализации проектов, а значит 
мы движемся в верном направлении. Следующим 
шагом станет детальная проработка структуры фи-
нансирования и подбор частного партнера. Также 
региону необходимо сформировать проект кон-
цессионного соглашения для дальнейшего диалога 
с банковскими структурами, – подвел итоги Артем 
Дроздов.

26.11.15 ЭнергоСовет.Ru

В Свердловской области  
появится настольная книга  

по энергоэффективности  
в ЖКХ для мэров

Отраслевой справочник в области энергетики и 
энергосбережения на 2016 год составлен Государ-
ственным бюджетным учреждением Свердловской 
области «Институт энергосбережения» для глав и 
замглав муниципалитетов, ответственных за жи-
лищно-коммунальное хозяйство и функционирова-

ние бюджетных учреждений.
Справочник содержит как теоретическую, так и 

практическую части. Прежде всего, обзор актуаль-
ных требований и предоставляемых возможностей 
законодательства в области энергосбережения, в 
том числе через механизмы государственно-част-
ного партнерства, энергосервиса, капитального ре-
монта; в части информационных систем в области 
энергосбережения, энергопаспортов и энергоде-
клараций. А также – нормативные условия развора-
чивания ГИС ЖКХ, в чем Институт энергосбереже-
ния сыграет в будущем году свою роль как оператор 
системы по Свердловской области.

Отдельный раздел рассказывает о функционале 
и преимуществах Информационно-аналитического 
комплекса «ЭнергоАтлас», разработанного для сбо-
ра и обработки достоверной и верифицированной 
информации о потреблении энергоресурсов в жи-
лом и бюджетном секторах региона в режиме on-
line на основе диспетчеризации.

В справочнике представлена также подборка 
лучших технологий в области энергосбережения, 
доступных в регионе, включая организацию учета и 
регулирования, диспетчеризацию, электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжение.

Сергей Банных, директор ГБУ Свердловской 
области «Институт энергосбережения»: «Мы 
постарались сделать справочник действительно 
настольной книгой ответственного за энергосбе-
режение и ЖКХ в муниципалитете. Здесь не только 
матчасть под рукой, здесь и календарь исполнения 
требований отраслевого законодательства на 2016 
год, и путеводитель по получению государственной 
региональной субсидии «Финансирование модер-
низации систем энергетики и ЖКХ», и практические 
рекомендации по проведению торгов в сфере энер-
госбережения. Полезные ссылки, информация о 
том, где и как можно повысить квалификацию в об-
ласти энергосбережения; о профильных выставках 
и конференциях, отраслевых СМИ. Надеемся, спра-

http://http/www.energosovet.ru/
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вочник облегчит коллегам работу и станет помощ-
ником в принятии управленческих решений».

Кроме тиража в 400 экземпляров, справочник в 
электронной версии будет опубликован в свобод-
ном доступе.

24.11.15 ЭнергоСовет.Ru

Индивидуальные теплопункты  
на соцобъектах Подмосковья снизили 

потребление энергии на 25%
Использование индивидуальных тепловых пун-

ктов в муниципальных детских садах и школах Под-
московья позволило сократить потребление тепло-
вой энергии на отопление и горячее водоснабжение 
в среднем на 25%, – сообщил министр энергетики 
Подмосковья Леонид Неганов.

«В Московской области был реализован самый 
масштабный в Российской Федерации энергосбере-
гающий проект по установке 121 индивидуального 
теплового пункта в муниципальных детских садах и 
школах. Эффект от данного мероприятия составил 
в среднем 25 процентов снижения потребления те-
пловой энергии на отопление и горячее водоснаб-
жение», – сказал Неганов.

Он уточнил, что для финансирования муници-
пальных программ энергосбережения из областно-
го бюджета были выделены 249,5 млн руб. субсидий, 
полученные от министерства энергетики России. 
С  помощью субсидий удалось завершить уникаль-
ный для Российской Федерации проект по ком-
плексной модернизации систем теплоснабжения 
в Мытищах с  населением более 183 тыс. человек. 
Проект охватил все этапы производства, передачи 
и потребления тепловой энергии. Его реализация 
позволила сократить потери тепловой энергии до 
европейского уровня в 8%, показать на практике 
будущее российского теплоснабжения.

16.10.15 http://riamo.ru/

Предлагается исключить получение 
согласия всех жильцов на подписание 

энергосервисного контракта
Министр строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства РФ Михаил Мень рассказал, 
что ведомство разработало и внесло в правительст-
во законопроект, корректирующий порядок заклю-
чения энергосервисных контрактов в рамках многок-
вартирного дома. В случае одобрения поправок для 

подписания такого контракта не будет требоваться 
согласие собственников помещений многоквартир-
ного дома, как сегодня (п. 38.2 Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме). Вместо 
этого министерство планирует возложить принятие 
решения о заключении энергосервисных контрактов 
на общее собрание собственников помещений.

Михаил Мень посетовал при этом, что далеко 
не все граждане понимают преимущества услуг по 
энергосбережению, предоставляемых частными 
фирмами. «Часто отсутствует понятная и доступ-
ная информация для рядовых граждан: что такое 
энергосервис, какую выгоду он дает. Это приводит 
к недоверию компаниям, которые приходят с пред-
ложениями о реализации мероприятий по энергос-
бережению», – отметил он.

Министр добавил, что документ предусматрива-
ет механизм сохранения объема льгот и субсидий 
на оплату коммунальных услуг гражданам, которым 
уже предоставлены такие преференции.

Минстрой России намерен также запустить ин-
тернет-банк данных о наиболее эффективных тех-
нологиях в сфере ЖКХ. На этом портале будут раз-
мещены самые передовые разработки и решения 
в сфере тепло-, энерго-, газо-, водоснабжения и во-
доотведения. Предполагается, что профессионалы 
смогут дать свою оценку представленным в интер-
нет-банке проектам.

23.11.15 ГАРАНТ.РУ

Ульяновская область перевыполнила  
план экономии  

по энергосервисным контрактам
Всего на конец ноября в Ульяновской области за-

ключено 89 энергосервисных соглашений.

По данным регионального Министерства строи-
тельства, ЖКК и транспорта, контракты подписаны 
на общую сумму более 830 млн руб. Экономия за 
срок их действия составит более 210 млн руб.

Напомним, в своем обращении к депутатам об-
ластного парламента глава региона Сергей Моро-
зов в ноябре 2014  г. поставил задачу довести эко-
номию по энергосервисным контрактам до 180 млн 
руб. Таким образом, в регионе перевыполнен план 
по сбережению теплоэнергетических ресурсов.

«Заключение энергосервисных контрактов по-
зволило нам провести серьезную работу по мо-
дернизации топливно-энергетического комплекса 

ЭНЕРГОСЕРВИС
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региона. Так, почти в 120 детских садах, школах и 
других бюджетных учреждениях установлены сис-
темы погодного регулирования, в семи лечебных и 
образовательных организациях проведена замена 
электроотопления на газовое. Все это дает не толь-
ко существенную экономию бюджетных средств, но 
и значительно улучшает качество предоставления 
коммунальных услуг», – подчеркнул Губернатор.

Также заключены контракты на модернизацию 
уличного освещения в рабочих поселках Радищево, 
Старая Кулатка, в поселках Октябрьский и Орехов-
ка Радищевского района. Напомним, площадкой 
для реализации пилотного проекта модернизации 
уличного освещения в рамках энергосервисного 
контракта стал Димитровград.

«Стоимость контракта составила почти 158 млн 
руб., плановая экономия за четыре года его дей-
ствия оценивается экспертами на сумму свыше 
80 млн руб. В соответствии с данным контрактом в 
Димитровграде смонтированы 144 шкафа управле-
ния, более семи тысяч светильников и установлена 
автоматизированная система управления, которая 
позволяет выводить все параметры системы на 
пульт оператора», – отметил заместитель Председа-
теля Правительства – Министр строительства, ЖКК 
и транспорта Александр Букин.

09.12.15 Глас Народа

 
Югра и Ростелеком планируют 

сотрудничать в сфере энергосервиса

Югра сделала новый шаг в развитии энергосбе-
режения. Проект соглашения о сотрудничестве с 
компанией «Ростелеком» утвердили члены окруж-
ного правительства.

Соглашение дает право заключать с инвестором 
контракты на замену в госучреждениях устаревше-

го оборудования на энергосберегающее, например, 
«Ростелеком», вложив собственные средства, уста-
новит автоматизированные пункты по подогреву 
воды. Энергосервисные контракты планируют под-
писать до конца этого года, а монтаж оборудования 
в учреждениях компания начнет осуществлять с на-
чала следующего года.

10.11.15 Окружная телерадиокомпания «Югра»

В Москве около 10% жилых домов 
заключили энергосервисные контракты
В Москве больше 33 тыс. жилых домов, по 3 тыс. 

в настоящее время заключены энергосервисные 
контракты. Об этом сообщил заммэра Москвы по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства Петр Бирюков.

«Есть соответствующие постановления прави-
тельства РФ, которые обязывают сегодня все ком-
пании, управляющие и все компании, которые 
занимаются генерацией тепловой энергии, ее тран-
спортом, заниматься вопросами внедрения энерго-
сервисных контрактов. Вот достаточно сказать, что 
в Москве примерно 33 тыс. лишним тысячи жилых 
домов, порядка 7 с лишним тыс. объектов соци-
альной сферы, всего где-то 72 тыс. зданий и соору-
жений. Так вот по 3 тыс. жилых домов мы на сегод-
няшний день имеем энергосервисные контракты. 
Настороженно управляющие компании, население 
подходят к этому вопросу. Но когда поработали в 
этих условиях, то очевидна выгода в вопросах эко-
номии, безусловно, и расхода тепловой энергии. 
Вообще, в рамках названного мною постановления 
правительства РФ в городе отработана программа, 
которая задана нам для того, чтобы к 2021 г. мы весь 
жилой фонд перевели на работу в условиях энерго-
сервисных контрактов. Но говорить о выгодности, 
примерно на каждый затраченный рубль к тому 
времени будет два рубля прибыли в рамках энерго-
сервисного контракта», – сказал П.Бирюков.

28.10.15 М24

Фонд ЖКХ разместил на своем сайте 
«Практическое пособие по повышению 

энергетической эффективности 
многоквартирных домов  

при капитальном ремонте»
В разделе «Практические пособия» на сайте 

«Энергоэффективность в ЖКХ» (energodoma.ru) раз-
мещены актуализированная редакция 1-го тома, а 

СТРОИТЕЛЬСТВО
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также 3, 4, 5 и 6 томов «Практического пособия по 
повышению энергетической эффективности многок-
вартирных домов при капитальном ремонте», сооб-
щается на сайте Фонда содействия реформирования 
ЖКХ. 

Региональные приложения содержат пакеты ти-
повых технических решений по повышению энер-
гетической эффективности многоквартирных домов 
при комплексном капитальном ремонте и позволяют 
обеспечивать выполнение требований действующе-
го законодательства в области энергоэффективности 
в полном объеме.

09.10.15 ЭнергоСовет.Ru

Аналитический центр выпустил 
информационный бюллетень 

«Оптимизация освещения»

Аналитический центр при Правительстве РФ 
издал первый выпуск бюллетеня о лучших реали-
зованных проектах в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности. Выпуск 
посвящен оптимизации освещения.

Ознакомиться с бюллетенем можно на сайте 
Аналитического центра или по ссылке  http://www.
energosovet.ru/stat871.html. 

Каждый выпуск бюллетеня будет посвящен от-
дельному блоку проектов и мероприятий в области 
энергосбережения и будет содержать описание уже 
реализованных проектов, описание методологиче-
ских и организационных решений, разъяснения по 
спорным вопросам и проблемам. Задача каждого 
выпуска бюллетеня сформировать у читателя пони-
мание сути и схемы реализации проекта и позволить 
взять за основу технологию внедрения предлагае-
мых проектов на аналогичных объектах, подведомст-
венных предприятиях, организациях, учреждениях.

Подготовка бюллетеней осуществляется в тесном 
сотрудничестве с Ассоциацией энергосервисных 
компаний (РАЭСКО), что позволит описать не только 
содержательную часть проектов, но и дать рекомен-
дации по организации финансирования и привлече-
ния инвестиций в их реализацию.

26.10.15 ЭнергоСовет.Ru

В Зеленограде начнут продавать 
светодиодные лампочки  

через автомат самообслуживания
Первый автомат самообслуживания по продаже 

светодиодных ламп заработал 7 декабря в Зелено-
граде по адресу: Георгиевский пр-т, д. 5. Эксперимент 
по тестированию нового канала сбыта проводится 
компанией инновационного кластера «Зеленоград» 
ООО НПО «КвинтТех» совместно с группой компаний 
«Вартон». Идея принадлежит группе компаний «Вар-
тон», по заказу которой и был разработан вендинго-
вый аппарат. Оператором проекта выступает ком-
пания «КвинтТех», которая не только выбрала место 
для установки киоска самообслуживания, но и будет 
нести ответственность за обслуживание покупате-
лей, а также за дельнейшие развитие этого проекта.

В качестве полигона для испытаний Зеленоград 
выбран не случайно. «Наш город – сердце россий-
ской электронной промышленности и население 
здесь «подкованное», им не нужно объяснять все 
преимущества светодиодных ламп, например, что 
они экономичнее обычных ламп накаливания в де-
сятки раз, а срок службы намного дольше. Жители 
Зеленограда не только следят за развитием новых 
технологий, но и используют их», –  объясняет Все-
волод Тузовский, технический директор компании 
«КвинтТех».

Авторы проекта поначалу на взрыв спроса не рас-
считывают. «Если на старте проекта будем продавать 
10-15 лампочек в день, то будем считать, что экспе-
римент удался. Тогда уже есть смысл задуматься об 
установке других автоматов в Зеленограде, и понем-
ногу начинать экспансию на Москву», – говорят авто-
ры проекта.

07.12.15 ЭнергоСовет.Ru

В Химкинских школах реализован 
пилотный проект ООН по модернизации 

освещения (Московская область)
В Химках реализован единственный в России пи-

лотный проект ОНН (ПРООН), нацеленный на про-
движение энергоэффективных технологий и реше-
ние проблем, связанных с освещением.

ОСВЕЩЕНИЕ
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Для внедрения ПРООН выбрали семь общеобра-
зовательных учреждений. В зданиях провели ком-
плексную модернизацию светового оборудования: 
заменили светильники и установили регуляторы сте-
пени освещения. В результате потребление энергии 
снизилось в 2,5 раза, пропали световые блики, у ламп 
и светодиодов увеличился срок эксплуатации.

Проект курирует заместитель директора офиса 
ПРООН по Европе и СНГ Адам Оливье. По его словам, 
развивать энергосберегающие технологии необхо-
димо не только на территории Московской области, 
но и Москвы.

07.12.15 360 Подмосковье

Во Владимирской области более 50% 
уличных светильников заменили  

на энергоэффективные светодиодные
«Сегодня во Владимирской области реализуется 

пять энергосервисных контрактов, в соответствии 
с которыми должно быть заменено 6 тысяч улич-
ных светильников на светодиодные на сумму более 
110  млн руб.», – сообщила директор департамента 
жилищно-коммунального хозяйства Лидия Смолина 
на пресс-конференции, прошедшей 25 ноября 2015 
года в администрации Владимирской обл.

Областной администрацией подписано согла-
шение о сотрудничестве с Федеральной энергосер-
висной компанией, которое предусматривает при-
влечение внебюджетного финансирования в рамках 
государственно-частного партнерства в размере 
1 млрд руб., в том числе на реализацию энергосбере-
гающих мероприятий на системах уличного освеще-
ния. В целом по региону на светодиодные заменено 
около 50% уличных светильников, в ближайшем бу-
дущем предстоит заменить еще 13 тыс.

26.11.15 ЭнергоСовет.Ru

Ярославская область переводит  
котельные с мазута и угля на 

возобновляемые источники энергии
В нескольких районах Ярославской обл. котель-

ные, работающие на самых неэффективных дорого-
стоящих видах топлива – мазуте и угле, переводят-
ся на местные возобновляемые источники энергии 
– древесную щепу и отходы деревообработки. Речь 
идет о Даниловском, Ростовском, Любимском, Бори-
соглебском и Рыбинском районах. Газ к части отда-
ленных котельных в этих районах пока еще не ско-
ро проведут, а существующие тарифы на тепловую 

энергию превышают 3000 руб. за гигакалорию.

Об этом рассказала Наталья Шапошникова, за-
меститель председателя правительства Ярослав-
ской области на VI Ярославском энергетическом 
форуме. «Соответственно из бюджета приходится 
датировать разницу до экономически обоснованно-
го тарифа», – пояснила Наталья Шапошникова. Она 
отметила, что модернизация котельных позволит 
автоматизировать процесс их работы, повысить эф-
фективность и снизить расходы бюджета.

03.12.15 ЭнергоСовет.Ru

Ростех рассказал  
про преобразование солнечной  

энергии в лазерные лучи  
для получения электричества

Преобразование солнечной энергии в лазер-
ные лучи позволит в будущем сократить затраты на 
электричество, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов 
премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву 6 ноя-
бря 2015 г. на встрече в Горках.

«Мы сейчас сделали опытную установку. На кос-
мическом спутнике устанавливается установка, ко-
торая собирает солнечную энергию и  преобразу-
ет ее в  лазерный луч. Лазерный луч направляется 
на Землю, там преобразуется установкой уже в элек-
трическую энергию. Мы подсчитали, что такая элек-
трическая энергия будет дешевле, чем из солнечных 
батарей»,  – рассказал Чемезов премьер-министру 
РФ Дмитрию Медведеву.

09.11.15 РИА Новости 

Переволоцкая солнечная электростанция 
начала работу на оптовом рынке 

электроэнергии и мощности  
(Оренбургская область)

ОАО «Администратор торговой системы опто-
вого рынка электроэнергии» (ОАО «АТС») офици-

ВИЭ
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ально уведомило ООО «Авелар Солар Технолоджи» 
(принадлежит компании «Хевел» – совместному 
предприятию ГК «Ренова» и ОАО РОСНАНО) о предо-
ставлении права участия в торговле электрической 
энергией (мощностью), выработанной Переволоц-
кой солнечной электростанцией (СЭС), на оптовом 
рынке начиная с 1 ноября текущего года.

Соответствующее решение было принято после 
успешного завершения всех регламентных меропри-
ятий по регистрации Переволоцкой СЭС на оптовом 
рынке электроэнергии и мощности и разрешает пла-
новые поставки электроэнергии в сеть.

Напомним, что строительство Переволоцкой СЭС 
мощностью 5 МВт было завершено 20 мая этого года. 
В октябре Наблюдательным советом Ассоциации НП 
«Совет рынка» Переволоцкой СЭС был присвоен ста-
тус квалифицированного генерирующего объекта, 
работающего на основе возобновляемых источни-
ков энергии. Ранее Министерство промышленности 
и торговли РФ подтвердило степень локализации 
Переволоцкой солнечной электростанции на уров-
не 70%.

Переволоцкая СЭС – вторая сетевая солнечная 
электростанция, построенная в России в соответст-
вии с Постановлением Правительства РФ от 28 мая 
2013 г. № 449 «О механизме стимулирования исполь-
зования возобновляемых источников энергии на оп-
товом рынке электрической энергии и мощности».

05.11.15 ЭнергоСовет.Ru

Сахаэнерго запустило еще три  
солнечные электростанции в Якутии

АО «Сахаэнерго» (дочернее предприятие ПАО 
«Якутскэнерго», входит в состав ОАО «РАО Энергети-
ческие системы Востока», контролируется ОАО «Ру-
сГидро») приступили к эксплуатации трех солнечных 
электростанций (СЭС) в селах Якутии.

Как сообщает пресс-служба «РАО ЭС Востока», но-
вые СЭС построены в Верхоянском и Алданском рай-
онах: в поселке Бетенкес мощностью 40 кВт, в селе 
Столбы – 10 кВт и в селе Улуу – 20 кВт.

«Таким образом, количество солнечных станций, 
входящих в состав «РАО ЭС Востока», увеличилось 
до 11, суммарная мощность которых составляет 
1,285 тыс. кВт. Данные СЭС синхронизированы с дей-
ствующими в поселках дизельными электростанция-
ми и частично замещают их выработку», – говорится 
в сообщении.

По подсчетам специалистов холдинга, с учетом за-

мещения выработки ДЭС солнечными электростан-
циями экономия топлива в 2016 г. должна достигнуть 
408 тонн, что эквивалентно 18,4 млн руб.

19.10.15 Интерфакс

Компания Nissan и группа Enel объединили 
свои усилия с целью преобразования 

электроавтомобилей в мобильный 
источник энергии

8 декабря 2015 в Париже в рамках 21 конферен-
ции ООН по вопросам изменения климата (СOP21) 
японская компания Nissan, производитель самого 
востребованного в мире электрокара – Nissan Leaf, 
и энергокомпания Enel подписали соглашение, ко-
торое полностью изменит представление потре-
бителей и бизнеса о возможностях использования 
энергии.

Компании совместно создали инновационную 
систему Vehicle-to-Grid (V2G, от автомобиля в сеть), 
которая позволит владельцам электромобилей 
стать полноправными участниками единой энерго-
сети: использовать, хранить и возвращать излишки 
электричества обратно в сеть.

Тестовые испытания надежности данной систе-
мы уже проводятся. Полученные данные покажут, в 
какой степени электроавтомобили будут способст-
вовать развитию энергетического рынка.

В рамках соглашения в странах, в которых госре-
гулирование делает такого рода проект окупаемым, 
появятся электрокары, способные взаимодейство-
вать с централизованными энергосетями. Первые 
испытания пройдут в Дании, на очереди - Германия, 
Нидерланды и другие страны Северной Европы.

Технология V2G позволит электрокарам не толь-
ко стать частью энергосети, но и увеличить ее воз-
можности в части интеграции с возобновляемой 

В МИРЕ
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генерацией, что сделает «зеленую энергию» еще 
более распространенной и доступной.

Зарядные устройства и электрокары технологии 
V2G предоставляют их владельцам возможность со-
здавать мобильные энергоцентры, соединяющие их 
автомобили с энергосетью. Обладатели Nissan Leaf 
могут подсоединяться к общей энергосети в пери-
од низкого спроса, когда тарифы на электричество 
минимальны, а впоследствии использовать запасы 
электроэнергии для нужд домохозяйств в периоды 
высоких тарифов или даже отдавать энергию обрат-
но в сеть, получая дополнительный доход.

10.12.15 ЭнергоСовет.Ru

Google скупает мегаватты ветровой  
и солнечной энергии

Google, крупнейший в мире корпоративный по-
купатель возобновляемых источников энергии, 
расширяет свое портфолио чистой энергии сдел-
кой на 781 МВТ солнечной и ветровой энергии.

Холдинг Alphabet Inc. (владелец компаний, ранее 
принадлежавшей Google, и самой Google) завер-
шил пять сделок на покупку энергии, производимой 
электростанциями в США, Чили и Швеции, и подпи-
сал последние контракты на покупку 2 ГВт энергии 
возобновляемых источников во всем мире. Длитель-
ность заключенных контрактов от 10 до 20 лет.

Google купит 200  МВт ветровой электроэнер-
гии проекта Bluestem компании Renewable Energy 
Systems Americas Inc., и 200  МВт проекта Great 
Western компании Electricite de France SA, оба про-
екта будут построены в штате Оклахома. Компания 
также купит 225 МВт энергии ветра США от незави-
симого производителя энергии Invenergy LLC.

В Чили Google будет использовать 80  МВт сол-
нечной энергии фермы El Romero компании Acciona 
Energia SA, она будет построена в регионе Атакама. 
А в Швеции, компания согласилась купить 76  МВт 
энергии ветра от Eolus Vind AB, проекта Jenasen, ко-
торый будет построен в Вестерноррланде.

Компания Google подписала свой первый мас-
штабный договор о покупке электроэнергии еще в 
2010 г., когда согласилась покупать ветровую элек-
троэнергию, произведенной фермой в Айове.

На прошлой неделе, Google объявила, что она 
купит 61 МВт, произведенной солнечной фермой в 
Северной Каролине – компания стала первым кли-
ентом в рамках новой государственной программы, 
что позволяет ей купить возобновляемые источни-
ки энергии непосредственно у местных коммуналь-
ных предприятий.

В июле Google пообещала утроить свои закупки 
энергии от возобновляемых источников к 2025 г. До 
текущего момента компания заключила контракты 
на покупку 1,1 ГВт «зеленой» энергии.

08.12.15 facepla.net

Икеа призвала бороться с изменением 
климата с помощью ВИЭ

На парижском климатическом саммите ООН 
COP21 Группа компаний ИКЕА призвала мировых 
лидеров к радикальным мерам для борьбы с из-
менениями климата, подчеркнув преимущества 
возобновляемых источников энергии и важность 
более ответственного подхода к устойчивому раз-
витию.

7 декабря 2015  г. президент и генеральный ди-
ректор Группы компаний ИКЕА Петер Агнефьель 
(PeterAgnefjäll) в своем выступлении обратился к 
представителям бизнеса и призвал их к решитель-
ным действиям:

«Необходимо принимать срочные меры по пре-
дотвращению изменений климата, ведь от этого 
напрямую зависит благополучие людей и успех 
бизнеса. Именно поэтому Группа компаний ИКЕА 
будет использовать все ресурсы и возможности, 
чтобы внести значительный вклад в решение этой 
проблемы. Стремление предотвратить изменения 
климата должно стать определяющим фактором в 
планировании будущих инвестиций и инноваций».

В июне Группа компаний ИКЕА и Благотворитель-
ный фонд ИКЕА заявили о своих намерениях инве-
стировать 1 млрд евро в развитие энергоэффек-
тивной экономики, основанной на использовании 
источников возобновляемой энергии, и поддержку 
регионов, наиболее подверженных влиянию по-
следствий климатических изменений.

ГК Икеа развивает проект возобновляемых 
источников энергии. С 2009  г. группа компаний 

http://http/www.energosovet.ru/


1НОВОСТИ

164 портал по энергосбережению ЭнергоСовет.Ru     www.energosovet.ru

ИКЕА инвестировала 1,5 млрд евро на разработ-
ку проектов в ветряной и солнечной энергетике. В 
стремлении к энергетической и ресурсной незави-
симости ГК Икеа планирует к 2020 г. довести коли-
чество производимой компанией возобновляемой 
энергии до объемов, потребляемых всеми магази-
нами и объектами ИКЕА.

Стив Говард (SteveHoward), Директор по устойчи-
вому развитию Группы компаний ИКЕА, подчеркнул: 
«Наши покупатели беспокоятся о климатических 
изменениях и всегда выбирают более экологичные 
продукты, если они имеют явные преимущества и 
доступны по цене. Светодиодное освещение – яр-
кий тому пример. Мы перевели весь наш ассорти-
мент на светодиодные источники света для более 
экологичной жизни дома».

В сентябре ИКЕА перевела весь ассортимент 
ламп и светильников на светодиодные источники 
света. Эта глобальная инициатива ставит перед со-
бой цель достичь общего объема продаж экономич-
ных осветительных приборов до 10 млрд штук.

08.12.15 Retail.ru

Unilever собирается полностью  
перейти на возобновляемые  

источники энергии

Крупнейший производитель потребительских 
товаров Unilever намерен отказаться от исполь-
зования энергии, полученной от сжигания угля, к 
2020 г., а к 2030 г. полностью перейти на энергию от 
возобновляемых источников.

В 2010 г. Unilever планировала, что в 2020 г. 40% 
потребляемой энергии будет получено из возоб-
новляемых источников. Теперь этот ориентир по-
вышен до 50%.

В прошлом году доля возобновляемых источни-
ков в потребляемой компанией энергии составляла 
28%.

Unilever входит в число 81 компании (вместе с 
конкурентами Nestle и Procter & Gamble), которые 
обязались установить ориентиры по выбросам для 
своего бизнеса с целью ограничения темпа глобаль-
ного потепления двумя градусами Цельсия в год.

Unilever утверждает, что он сэкономил уже более 
400 млн евро благодаря своей «зеленой» политике.

01.12.15 rosbalt.ru

Во Франции подключили к сети 
крупнейшую в Европе солнечную станцию

Французская солнечная электростанция Cestas 
мощностью в 300 МВт полностью подключена к цен-
тральной энергосети.

Крупнейшая европейская солнечная электро-
станция расположена недалеко от г. Бордо. Подклю-
чение осуществили после введения в эксплуатацию 
последнего из 25-ти блоков солнечных батарей 
мощностью 15 МВт каждый. 

«Технически проект Cestas был завершен уже 30 
сентября, а теперь станция подключена к сети, – от-
метил глава консорциума по строительству объекта 
Патрис де Лабрюсс. – По плану передача объекта 
должна была состояться в начале января, но мы сде-
лаем это на месяц раньше срока». 

Процесс строительства электростанции, включа-
ющей более 1 млн солнечных панелей, занял мень-
ше года. Реализацией проекта занимался консорци-
ум компаний Eiffage, Krinner и Schneider Electric.

01.12.15 ЭлектроВести

Гигафабрика Tesla по выпуску 
электромобилей будет работать 

исключительно на солнечной 
электроэнергии
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Гигафабрика по производству батарей, которую 
компания Tesla строит в штате Невада, является важ-
ным моментом рыночной стратегии производителя 
электрических автомобилей.

Энергоснабжение фабрики будет полностью 
обеспечиваться за счет электроэнергии, вырабо-
танной солнечными панелями.

«Гигафабрика, возможно, станет самым лучшим 
примером. – сказал Илон Маск – Вся крыша Гигафа-
брики была разработана для установки солнечных 
технологий. Мы не устанавливали механическое 
оборудование на крыше. Мы не ставили ничего до-
полнительного, тем самым обеспечив ровную по-
верхность, которую можем использовать для сол-
нечной энергии. Но и этого недостаточно. Поэтому, 
мы будем использовать окружающую местность 
для размещения дополнительных  солнечных уста-
новок».

26.11.15 ЭнергоСовет.Ru

Гейтс, Цукерберг, Ма и Безос  
объединились в энергетическую  
коалицию для инвестирования  

в «чистые» технологии
Группа инвесторов запустила проект с целью фи-

нансирования технологий для получения экологи-
чески чистой энергии.

Крупнейшие представители Силиконовой до-
лины объединились в организацию, которая зай-
мется инвестициями в технологии, призванные ре-
шить проблемы, связанные с изменением климата. 
О создании коалиции объявил на своей странице 
в Facebook основатель Microsoft Билл Гейтс.

Как объяснил Гейтс, группа частных инвесторов 
окажет помощь компаниям по выходу на рынок 

их разработок для экологически чистой энергии. 
Предполагается, что частный проект будет кон-
центрироваться на технологиях, связанных с вы-
работкой электроэнергии и ее хранением, тран-
спортировкой, использованием в промышленном и 
сельскохозяйственном секторах, а также на энерго-
эффективности.

В организацию, получившую название 
Breakthrough Energy Coalition (Прорывная энерге-
тическая коалиция), наряду с Гейтсом вошли такие 
«гиганты» IT-индустрии, как основатель социальной 
сети Facebook Марк Цукерберг и его жена Прис-
цилла Чан, основатель и глава онлайн-ритейлера 
Amazon Джеф Безос, глава компании Alibaba Джек 
Ма и многие другие. Всего в проекте принимают 
участие 28 инвесторов.

Гейтс представил проект на Климатической кон-
ференции ООН в Париже. Там же лидеры Франции, 
США и Индии объявили о запуске другого проекта 
для чистой энергии – межгосударственного Mission 
Innovation (Миссия Инновация). В нем задейство-
ваны 20 стран, включая Австралию, Канаду, Чили, 
Италию и Японию. Частный и межгосударственный 
проекты будут действовать совместно, говорится на 
сайте Breakthrough Energy Coalition.

Основатель Microsoft известен своими благотво-
рительными инициативами, в том числе в области 
изменения климата. С 2010 г. он активно выступает 
за увеличение количества исследований в сфере 
энергообеспечения и снижения вредных выборов в 
долгосрочной перспективе. 

01.12.15 Финам
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